БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
31 марта 2014 г. Выпуск № 66 (448)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

Городской округ Заречный
Заключение публичных слушаний
по вопросу:
«О внесении изменений в Устав городского округа Заречный»
26.03.2014г. г. 17.00 ч.

г. Заречный

Заслушав информацию Главы городского округа Заречный Ланских В.Н.
о проведении публичных
слушаний в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-Р «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции) и Уставом городского округа
Заречный, рассмотрев представленный Думой городского округа Заречный проект решения от 11.02.2014г. № 8
«О внесении изменений в Устав городского округа Заречный», участники публичных слушаний решили
рекомендовать Думе городского округа Заречный:
1. Утвердить проект решения Думы от 11.02.2014г. № 8 «О внесении изменений в Устав городского округа
Заречный».
2. Направить настоящее заключение и итоговый протокол публичных слушаний в Думу городского округа
Заречный для опубликования и учета при рассмотрении указанного проекта решения.
Председательствующий

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
пятый созыв
____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014 г. № 24-Р
О внесении изменений в решение Думы от 27.12.2013 г. № 177-Р «О бюджете городского округа Заречный на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
В соответствии с законом Свердловской области от 09.12.2013 г. № 125-ОЗ "Об областном бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014
г. № 40-ПП (ред. от 27.02.2014 г.) "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области
"Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года", между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году", Положением о бюджетном процессе в
городском округе Заречный, на основании ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в решение Думы городского округа Заречный от 27.12.2013 года № 177-Р «О бюджете городского
округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения на 2014 год:
1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 960 121 604 руб. (приложение №
1, часть 1), в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 537 031 444 руб.;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 422 221 300
руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 868 860 руб.
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Заречный
(приложение № 2) в новой редакции.
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. утвердить общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год в сумме 985 883 030
руб.;
1.4. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов на 2014 год в новой редакции (приложение № 3);
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:
- утвердить дефицит бюджета на 2014 год в сумме 25 761 426 руб. (приложение № 5);
1.6 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год в новой
редакции (Приложение № 7);
1.7. утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа Заречный на 2014 год в новой редакции (приложение № 9);
1.8. утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году в новой редакции
(Приложение №15).»
2. Утвердить размер резервного фонда администрации городского округа Заречный в сумме 500 000 руб.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение № 1(часть 1)
Утверждено решением
Думы городского округа
от 27.03.2014 г. № 24-Р
Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год
Код классификации
доходов бюджета
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02040 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

182 1 06 06012 04 0000 110

182 1 06 06022 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

182 1 08 03010 01 1000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120
901 1 11 05012 04 0000 120

Наименование доходов бюджета
Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц от мигрантов
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на
территории РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам,установленным в
соответствии с п.п.1 п.1ст.394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам,установленным п.п.2
п.1ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением гос.
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муни-ципального
имущества (за искл. имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

Сумма к
утверждению
537 031 444
282 104 000
281 875 000
229 000
1 663 000

700 000

12 000

909 000

42 000
19 233 000
18 380 000
853 000
32 216 970
2 878 000
29 338 970

8 854 650

20 484 320
1 000 000

1 000 000
99 332 668

99 232 668
93 611

901 1 11 05024 04 0000 120

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
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 )

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)

901 1 11 05074 04 0000 120

000 1 11 08000 00 0000 120

901 1 11 08040 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

901 1 11 09044 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
906 1 13 01994 04 0000 130

906 1 13 01994 04 0001 130

906 1 13 01994 04 0003 130
906 1 13 01994 04 0004 130
908 1 13 01994 04 0004 130
901 1 13 01994 04 0004 130
000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
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)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (всего образ. учр-я)
Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)
Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
питание учащихся в казенных муниципальных
общеобразовательных школах)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов ("ДЕЗ")
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

500

500 000

448 068
4 673 100

50 000

50 000

50 000

50 000
330 000
330 000
47 878 506
37 848 506

22 701 442

6 894 762
8 252 302
7 030 000
3 000 000
52 424 300

000 1 14 02000 00 0000 000

901 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

010 1 14 06012 04 0000 430

901 1 14 06024 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
919 2 02 01001 04 0000 151

919 2 02 01001 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151

919 2 02 02999 04 0000 151

906 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
901 2 02 03001 04 0000 151

901 2 02 03022 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниипальной собственности ( за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений )
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
за исключением дотаций, заменяемых дополнительными
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы физических лиц
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) по реализации
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам
местного значения
Субсидии на капитальный ремонт и приведение в
соответствие с требованиями пожарнойбезопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Субвенция на осуществление государственного полномочия по
определению перечня лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области

28 108 300

28 108 300

24 316 000

23 316 000

1 000 000
849 000
537 031 444
423 090 160
9 375 000
2 240 000

7 135 000
118 763 800
13 409 000
4 939 800

99 977 000

438 000
294 082 500
12 178 000

7 368 000

23 000

100

901 2 02 03024 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

901 2 02 03024 04 0000 151

906 2 02 03999 04 0000 151

906 2 02 03999 04 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
901 2 07 04000 04 0000 180
901 2 07 04000 04 0000 180
906 2 07 04000 04 0000 180
908 2 07 04000 04 0000 180

Субвенции на осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
крайнего севера и приравненных к ним местностей
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
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

87 500

48 099 000

229 800

100

130 294 000

95 803 000
868 860
60 000
408 860
400 000
960 121 604

Приложение № 2
утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 27.03.2014 г. № 24-Р

Номер
строки
1
1
2

3

Перечень
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Заречный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.
Код
Наименование главного администратора или дохода
местного бюджета
главного
вида доходов
администместного бюджета
ратора
доходов
2
3
4
029
Избирательная комиссия Свердловской области
029
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
029
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в
части возврата платежей анонимных жертвователей из
избирательного фонда п.11 ст. 73 Избирательного кодекса
Свердловской области; возврата неизрасходованных денежных
средств со специального избирательного счёта п.12ст.74
Избирательного кодекса Свердловской области)

4

036

5

036

6

048

7

048

1 12 01010 01 0000 120

8

048

1 12 01020 01 0000 120

9
10
11

048
048
048

1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01050 01 0000 120

12

100

13

100

1 03 02230 01 0000 110

14

100

1 03 02240 01 0000 110

15

100

1 03 02250 01 0000 110

16

100

1 03 02260 01 0000 110

17

161

18

161

19

182

20
21

182
182

1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

22
23

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

24
25
26

182
182
182

1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 03010 01 1000 110

27

182

1 09 04052 04 0000 110

28

182

1 09 07012 04 0000 110

1 16 90040 04 0000 140

1 16 33040 04 0000 140

Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Департамент федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду
Управление Федерального казначейства по Свердловской
области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Управление Федеральной антимономольной службы по
Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением
Верховного Суда РФ)
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января
2006года), мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
округов

29

182

1 09 07032 04 0000 110

30

182

1 09 07052 04 0000 110

31

182

1 16 03010 01 0000 140

32

182

1 16 03030 01 0000 140

33

182

1 16 06000 01 0000 140

34

182

1 16 18040 04 0000 140

35

182

1 16 90040 04 0000 140

36

192

37

192

38

321

39

321

40

322

41

322

42

388

43

388

44

498

45

498

1 16 90040 04 0000 140

46
47

901
901

1 08 07173 01 0000 110

48

901

1 11 05012 04 0001 120

1 16 90040 04 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 21040 04 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы , мобилизуемые на
территориях городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116,118,119 п.1 и 2 ст. 120, статьями 125, 126, 128,
129, 132, 133, 134, 135 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной миграционной службы по
Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Региональное управление №32 Федерального медикобиологического агенства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидимиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Уральское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Администрация городского округа Заречный
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов

Средства от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов(за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,
находящихся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и не
являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

49

901

1 11 05012 04 0002 120

50

901

1 11 05024 04 0001 120

51

901

1 11 05024 04 0002 120

52

901

1 11 05034 04 0001 120

53

901

1 11 05034 04 0007 120

54

901

1 11 05034 04 0008 120

55

901

1 11 05074 04 0003 120

56

901

1 11 05074 04 0004 120

57

901

1 11 05074 04 0008 120

58

901

1 11 05074 04 0009 120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
казне городских округов

59

901

1 11 05074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в казне городских округов

60

901

1 11 07014 04 0000 120

61

901

1 11 08040 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

62

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)

63

901

1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие 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)
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских
округов, находящихся в казне городских округов и не
являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём)
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне
городских округов
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне
городских округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного
имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие доходы от реализации иного имущества, 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
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 материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

64

901

1 14 02042 04 0000 410

65

901

1 14 02042 04 0000 440

66

901

1 14 02043 04 0001 410

67

901

1 14 02043 04 0002 410

68

901

1 14 02043 04 0000 440

69

901

1 14 06012 04 0000 430

70

901

1 14 06024 04 0000 430

71

901

1 16 37030 04 0000 140

72

901

1 16 51020 02 0000 140

73

901

1 16 90040 04 0000 140

74

901

1 17 01040 04 0000 180

75
76

901
901

1 17 05040 04 0000 180
2 02 02009 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

77

901

2 02 02051 04 0000 151

78

901

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

79

901

2 02 02085 04 0000 151

80

901

2 02 02088 04 0001 151

81

901

2 02 02088 04 0004 151

82

901

2 02 02089 04 0001 151

83

901

2 02 02089 04 0004 151

84

901

2 02 02216 04 0000 151

85
86

901
901

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03001 04 0000 151

87

901

2 02 03007 04 0000 151

88

901

2 02 03022 04 0000 151

89

901

2 02 03024 04 0000 151

90
91

901
901

2 02 03999 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

92

901

2 07 04020 04 0000 180

93

901

2 07 04050 04 0000 180

94

901

2 19 04000 04 0000 151

906
906

1 11 05034 04 0001 120

95
96

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации -Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования городского округа Заречный"
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,
находящихся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и не
являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие 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)
Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в школах-интернатах, от предоставления
казенными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей дополнительных образовательных услуг)
Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
питание учащихся в казенных муниципальных
общеобразовательных школах)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры, спорта и молодежной политики городского
округа Заречный"
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,
находящихся в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и не
являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

97

906

1 11 05034 04 0007 120

98

906

1 11 05034 04 0008 120

99

906

1 13 01994 04 0001 130

100

906

1 13 01994 04 0002 130

101

906

1 13 01994 04 0003 130

102

906

1 13 01994 04 0004 130

103

906

1 17 01040 04 0000 180

104

906

2 02 02077 04 0000 151

105
106

906
906

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03021 04 0000 151

107
108

906
906

2 02 03999 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

109

906

2 07 04020 04 0000 180

110

906

2 07 04050 04 0000 180

111

906

2 19 04000 04 0000 151

112

908

113

908

1 11 05034 04 0001 120

114

908

1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

115

908

1 11 05034 04 0008 120

Прочие 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)

116

908

1 13 01994 04 0002 130

117

908

1 13 01994 04 0004 130

118

908

1 17 01040 04 0000 180

119
120
121

908
908
908

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03999 04 0000 151
2 02 04025 04 0000 151

122

908

2 02 04999 04 0000 151

123

908

2 07 04020 04 0000 180

124

908

2 07 04050 04 0000 180

125

908

2 19 04000 04 0000 151

126

919

127

919

1 13 02994 04 0001 130

128

919

1 13 02994 04 0003 130

129

919

1 16 32000 04 0000 140

130

919

1 17 01040 04 0000 180

131
132

919
919

1 17 05040 04 0000 180
2 02 01001 04 0000 151

133
134

919
919

2 02 02999 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

135

919

2 04 04099 04 0000 180

136

919

2 07 04020 04 0000 180

137

919

2 07 04050 04 0000 180

138

919

2 08 04000 04 0000 180

139

919

2 19 04000 04 0000 151

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в школах-интернатах, от предоставления
казенными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей дополнительных образовательных услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Финансово-экономическое управление администрации
городского округа Заречный
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (в части возврата дебиторской задолженности
прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причененного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

Приложение № 3
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 27.03.2014 г. № 24-Р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов на 2014 год

Наименование
1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава МО
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Аппарат Думы
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава Администрации
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Аппарат Администрации
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Контрольно-счетный орган
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки

Подр

Код ЦС

ВР

2
0102

3

4

0102
0102
0102

9992001
9992001
9992001

120
121

0103

(рублей)
Сумма к
утверждению
8
1 305 276,00
1 305 276,00
222 325,02
1 082 950,98
4 149 150,00

0103
0103
0103

9992004
9992004
9992004

120
121

4 149 150,00
685 610,70
2 780 389,30

0103

9992004

122

4 000,00

0103
0103
0104

9992004
9992004

242
244

70 078,00
609 072,00
15 071 462,00

0104
0104
0104

9992002
9992002
9992002

120
121

1 077 732,00
200 630,57
877 101,43

0104
0104
0104

9992003
9992003
9992003

120
121

13 993 730,00
2 173 475,21
11 242 700,79

0104

9992003

122

10 218,00

0104
0104
0106

9992003
9992003

242
244

403 336,00
164 000,00
7 735 977,00

0106
0106
0106

9992005
9992005
9992005

0106
0106
0106
0106
0106

9992005
9992005
9992006
9992006
9992006

242
244
120
121

370 200,00
74 656,00
991 330,00
59 860,44
589 347,56

0106
0106

9992006
9992006

242
244

37 633,00
304 489,00

120
121

6 051 269,00
926 104,71
4 680 308,29

Руководитель контрольно-счетного органа
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Прочие закупки
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Прочие закупки
(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
Прочие закупки
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в
соотвествии с Федеральным законом о жилищных субсижиях
гражданам,выезжающим из районов крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Прочие закупки
(ОБ) Осуществление государственных полномочий органами
местного самоупраления по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных докуметов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Прочие закупки
Развитие информационных технологий в финансово-бюджетной
сфере
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Муниципальные гарантии
Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Административное управление
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Реформирование муниципальной службы
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Информационнное общество
Прочие закупки
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского округа Заречный
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Управление муниципального заказа

0106
0106
0106

9992007
9992007
9992007

120
121

693 378,00
42 177,06
642 400,94

0106

9992007

122

1 500,00

0106
0111
0111
0111
0113
0113

9992007

244

9992070
9992070

870

7 300,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
56 292 623,00
100,00

0113
0113

9884110
9884120

244

100,00
87 500,00

0113
0113

9884120
9884150

244

87 500,00
100,00

0113
0113

9884150
9884610

244

100,00
23 000,00

0113
0113

9884610
9992090

244

23 000,00
322 000,00

0113
0113
0113

9992090
9992092
9992092

242

322 000,00
16 747 800,00
0,00

0113
0113
0113
0113

9992092
9992093
9992093
9992093

843

0113
0113
0113
0113
0113

9992093
9992093
9992094
9992094
9992094

242
244

0113
0113
0113

9992095
9992095
9992097

244

40 000,00
40 000,00
12 990 000,00

0113
0113

9992097
9992097

830
831

2 952 426,71
10 037 573,29

0113

9992098

9884110

840

110
111

120
121

16 747 800,00
21 250 782,00
2 547 029,00
11 553 247,00
1 226 276,00
5 924 230,00
427 800,00
78 019,26
349 780,74

2 353 541,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Оценка недвижимости
Прочие закупки
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
"Обеспечение реализации подпрограммы ""Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения"" на 2014-2016 годы"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочие закупки
Создание условий для создания и организации деятельности
добровольной пожарной охраны
Прочие закупки
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Профилактика терроризма
Прочие закупки
Сельское хозяйство и рыболовство
Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК
Субсидии юридическим лицам
Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Прочие закупки
Транспорт
Транспортное обслуживание
Прочие закупки
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный и текущий ремонт дорог
Прочие закупки
Содержание автомобильных дорог
Прочие закупки
Безопасность дорожного движения
Прочие закупки
Связь и информатика
Информационнное общество
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Другие вопросы в области национальной экономики
Осуществление мероприятий по оформлению права
собственности на автомобильные дороги местного значения
Прочие закупки

0113
0113

9992098
9992098

110
111

10 000,00
1 958 704,00

0113
0113
0113
0113
0309

9992098
9992098
9992101
9992101

242
244

23 172,00
361 665,00
2 050 000,00
2 050 000,00
10 665 296,00

0309

0812110

0309
0309

0812110
0812110

110
111

639 124,22
2 811 730,78

0309
0309
0309

0812110
0812110
0812990

242
244

75 000,00
1 600 920,00
5 538 521,00

0309
0309

0812990
0812990

110
111

684 173,76
2 955 479,24

0309
0309
0310
0310
0310
0310

0812990
0812990

242
244

0812120
0812120
0812130

244

114 500,00
1 784 368,00
1 596 000,00
1 259 000,00
1 259 000,00
337 000,00

0310
0314

0812130

244

0314
0314
0405
0405
0405
0407
0407
0407
0408
0408
0408
0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0410
0410
0410
0410
0412
0412

0812140
0812140

244

9992293
9992293

810

9992291
9992291

244

9992303
9992303
9992303

244
810

0412

9992102

0502510
0502510
0502520
0502520
0832170
0832170
9992095
9992095
9992095

244

5 126 775,00

244
244
244

242
244

9992102
244

337 000,00
340 000,00
340 000,00
340 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
391 000,00
391 000,00
391 000,00
2 263 847,00
2 263 847,00
1 683 847,00
580 000,00
26 357 285,00
14 646 697,00
14 646 697,00
9 835 617,00
9 835 617,00
1 874 971,00
1 874 971,00
300 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
3 409 000,00
356 000,00
356 000,00

Утверждение схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки
Прочие закупки
Разработка концепции индустриального парка Муранитный
Прочие закупки
Создание условий для развития и содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в многоквартирных домах
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального
жилья
Прочие закупки
Коммунальное хозяйство
Оснащение приборами учета многоквартирных домов на
сельской территории городского округа Заречный
Прочие закупки
Газификация сельской территории городского округа Заречный
Прочие закупки
Проектирование и строительство очистных сооружений
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Разработка и строительство Муранитного МПВ (лесной массив
возле городской котельной), (емкость, насосная, Дх100, скважина,
водовод)
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Благоустройство
Замена опор уличного освещения
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация уличного освещения
Прочие закупки
Содержание общегородской и сельской территории
Прочие закупки
Озеленение
Прочие закупки
Организация и содержание мест захоронения
Прочие закупки
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочие закупки
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Содержание бездомных животных
Прочие закупки
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Экология и природные ресурсы

0412

9992103

1 749 000,00

0412
0412
0412
0412

9992103
9992104
9992104
9992294

244

0412
0501
0501
0501
0501

9992294

810

0452660
0452660
9992540

243

0501
0502
0502

9992540

244

100 000,00
7 058 000,00
2 300 000,00

0502
0502
0502
0502
0502
0502

0412540
0422560
0422560
0442650
0442650
0442670

244

2 300 000,00
758 000,00
758 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0505
0505
0505
0505
0505
0505

0442670

243

0505
0505
0505

0462990
0462990
0462991

242
244

287 041,00
404 027,00
1 500 000,00

0505
0505

0462991
0462991

110
111

33 885,97
1 016 114,03

0505
0505
0605
0605

0462991
0462991

242
244

6 000,00
444 000,00
1 906 000,00
1 906 000,00

244

0412540

0432550
0432550
0432570
0432570
0432580
0432580
0432590
0432590
0432610
0432610
0432620
0432620
0432630
0432630
0462990
0462990
0462990

9992291

244
243

243
244
244
244
244
244

244
110
111

1 749 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
304 000,00
304 000,00
4 250 000,00
4 150 000,00
4 150 000,00
100 000,00

2 000 000,00
24 267 114,00
400 032,00
400 032,00
7 727 929,00
7 727 929,00
11 405 616,00
11 405 616,00
1 701 897,00
1 701 897,00
1 899 600,00
1 899 600,00
1 132 040,00
1 132 040,00
8 955 563,00
1 763 331,00
1 763 331,00
5 692 232,00
910 245,33
4 090 918,67

Прочие закупки
Дошкольное образование
Строительство ДОУ
Прочие закупки
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях

0605
0701
0701
0701
0701

9992291

244

0212400
0212400
0212400

244
414

0701

0212410

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях

0701
0701
0701

0212410
0212410
0212411

242
244

768 546,00
26 740 866,30
24 936 821,47

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Прочие закупки
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных учреждениях

0701
0701
0701

0212411
0212411
0212412

242
244

14 120,00
24 922 701,47
7 929 296,35

0701
0701
0701
0701

0212412
0212412
0212412
0212420

242
243
244

466 884,00
50 000,00
7 412 412,35
81 947 947,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения

0701
0701

0212420
0212420

110
111

19 060 164,32
62 877 236,80

0701

0212420

112

10 545,88

0701

0212440

Закупка товаров в целях капитального ремонта
(ОБ) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных учреждениях

0701
0701

0212440
0214510

243

3 263 572,00
0,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Прочие закупки
(ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных ДОУ в части финансирования
расходов на оплату труда работников ДОУ
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
(ОБ) Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
(ОБ) Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

0701
0701
0701

0214510
0214510
0214511

110
244

0,00
0,00
94 246 000,00

0701
0701

0214511
0214511

110
111

10 572 873,18
83 673 126,82

0701

0214512

0701
0701
0701

0214512
0214512
02145Б0

242
244

151 000,00
1 406 000,00
27 590 000,00

0701

02145Б0

414

27 590 000,00

1 906 000,00
313 800 049,12
44 720 000,00
0,00
44 720 000,00
27 509 412,30

3 263 572,00

1 557 000,00

Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты
Общее образование
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений

0701

0242991

0701
0702
0702

0242991

Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

0702
0702

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Стипендии
Исполнение судебных актов
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

100 000,00
350

100 000,00
308 054 291,00
5 000 000,00

0222440
0222450

243

5 000 000,00
17 390 022,00

0702
0702
0702
0702
0702

0222450
0222450
0222450
0222450
0222452

242
244
340
830

645 094,00
16 509 428,00
225 500,00
10 000,00
776 365,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

0702
0702
0702
0702

0222452
0222452
0222452
0222460

110
242
244

0,00
296 138,00
480 227,00
62 512 690,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Прочие закупки
(ОБ)Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

0702
0702

0222460
0222460

110
111

5 472 601,33
57 040 088,67

0702

0222472

0702
0702

0222472
0224530

244

7 281 465,00
4 935 200,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Прочие закупки
(ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
организаций
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
(ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав
Закупка товаров в сфере информационных технологий
(ОБ)Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Прочие закупки
(ОБ) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательнства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

0702
0702
0702

0224530
0224530
0224531

110
244

0,00
4 935 200,00
125 111 000,00

0702
0702

0224531
0224531

110
111

11 430 160,65
113 680 839,35

0702
0702
0702

0224532
0224532
0224540

242

247 800,00
247 800,00
13 409 000,00

0702
0702

0224540
0224570

244

13 409 000,00
438 000,00

Закупка товаров в целях капитального ремонта
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений

0702
0702

0224570
0232440

243

438 000,00
2 000 000,00

0222440

7 281 465,00

Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты
Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования

0702
0702

0232440
0232480

243

2 000 000,00
50 815 806,00

0702
0702

0232480
0232480

110
111

7 199 256,97
39 642 095,03

0702

0232480

112

1 416,00

0702
0702
0702

0232480
0232480
0232482

242
244

227 438,00
3 745 600,00
808 000,00

0702
0702
0702

0232482
0232482
0242991

242
244

101 000,00
707 000,00
150 000,00

0702
0702

0242991
0602250

350

150 000,00
16 828 943,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования

0702
0702

0602250
0602250

110
111

2 834 274,02
11 917 297,98

0702
0702
0702

0602250
0602250
0602251

242
244

135 985,00
1 941 386,00
350 000,00

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный
Прочие закупки
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный
Прочие закупки
(ОБ)Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный
Прочие закупки
"Подпрограмма "Город молодой""
Прочие закупки
Другие вопросы в области образования
"Обеспечение деятельности МКУ ""Управление образования ГО
Заречный"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Прочие закупки
Культура
Организация деятельности муниципальных музеев
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

0702
0702
0707
0707

0602251
0602251

242
244

20 000,00
330 000,00
7 880 981,00
2 369 181,00

0707
0707

0232490
0232491

244

2 369 181,00
371 000,00

0707
0707

0232491
0234560

244

371 000,00
4 939 800,00

0707
0707
0707
0709
0709

0234560
0720000
0720000

244
244

4 939 800,00
201 000,00
201 000,00
18 738 525,00
18 738 525,00

0709
0709

0242990
0242990

110
111

2 488 466,51
13 862 759,49

0709

0242990

112

1 042,00

0709
0709
0709
0801
0801
0801

0242990
0242990
0242990

242
243
244

0602210
0602210

110

444 070,00
500 000,00
1 442 187,00
68 378 605,00
2 843 355,00
332 465,74

0232490

0242990

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности муниципальных музеев
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Прочие закупки
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Прочие закупки
Капитальные вложения. Строительство досугового центра в
с.Мезенское
Прочие закупки
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
"Обеспечение реализации муниципальной программы ""Развитие
культуры в городском округе Заречный"" на 2014-2016 годы"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Другие вопросы в области здравоохранения

0801

0602210

111

1 596 879,26

0801
0801
0801
0801
0801

0602210
0602210
0602211
0602211
0602211

242
244

34 435,00
879 575,00
60 000,00
0,00
1 000,00

0801
0801

0602211
0602220

244

59 000,00
11 558 850,00

0801
0801

0602220
0602220

110
111

1 772 668,10
8 355 733,29

0801

0602220

112

661,61

0801
0801
0801

0602220
0602220
0602221

242
244

172 744,00
1 257 043,00
60 000,00

0801
0801

0602221
0602221

110
112

0,00
1 000,00

0801
0801
0801

0602221
0602221
0602230

242
244

5 000,00
54 000,00
44 948 400,00

0801
0801

0602230
0602230

110
111

5 882 979,27
32 060 810,73

0801
0801
0801

0602230
0602230
0602231

242
244

164 434,00
6 840 176,00
6 960 000,00

0801
0801

0602231
0602231

110
111

96 965,81
441 034,19

0801

0602231

112

12 800,00

0801
0801
0801
0801
0801

0602231
0602231
0602240
0602240
0602260

242
244

239 550,00
6 169 650,00
948 000,00
948 000,00
1 000 000,00

0801
0804
0804

0602260

244

1 000 000,00
6 149 812,00
6 149 812,00

0804
0804

0602990
0602990

110
111

1 081 389,92
4 799 862,08

0804
0804
0909

0602990
0602990

242
244

85 623,46
182 936,54
150 000,00

110
112

244

0602990

Меропритяия по профилактике ВИЧ-инфекции
Прочие закупки
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи населению
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Проведение кульнурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием
Прочие закупки
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МКДОУ
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии с
Законом Свердловской области ""О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"""
Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области ""О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
"(ФБ) Осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области ""О наделении органов местного самоупраления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг"""

0909
0909
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003

0902700
0902700

244

150 000,00
150 000,00
2 905 780,00
2 905 780,00
481 416,66
2 424 363,34
68 048 895,32
581 000,00
231 000,00
350 000,00

9992491
9992491
9992491

310
312

0302310
0302310
0302310

310
313

1003

0302330

1003
1003

0302330
0302340

244

138 000,00
11 493,32

1003

0302340

321

11 493,32

1003

0304270

1003

0304270

1003

0304910

1003
1003
1003

0304910
0304910
0304910

1003

0304920

1003
1003
1003

0304920
0304920
0304920

1003

0305250

138 000,00

229 800,00

313

229 800,00
6 823 739,00

244
310
313

22 604,00
1 032 187,73
5 768 947,27
43 314 563,00

244
310
313

732 415,00
14 692 474,31
27 889 673,69
12 178 000,00

Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Обеспечение жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем малоимущих граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МКДОУ
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка некоммерческих организаций ГО
Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально
незащищенных категорий населения
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии с
Законом Свердловской области ""О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области ""О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта

1003
1003
1003

0305250
0305250
0305250

244
310
313

159 520,00
2 255 746,42
9 762 733,58

1003
1003

9992492
9992492

320

1 272 300,00
0,00

1003
1003
1003

9992492
9992493
9992493

322

1003
1004
1004

9992493

322

3 500 000,00
1 180 800,56
1 180 800,56

1004

0302340

320

0,00

1004

0302340

321

1 180 800,56

1006
1006

0302320

1006

0302320

1006

0304910

1006
1006

0304910
0304910

110
111

49 327,46
413 417,54

1006

0304910

112

300,00

1006
1006
1006

0304910
0304910
0304920

242
244

30 709,00
50 507,00
4 784 437,00

1006
1006

0304920
0304920

110
111

120 872,60
2 018 919,40

1006

0304920

112

1 200,00

1006
1006
1102
1102

0304920
0304920

242
244

602 688,00
2 040 757,00
1 824 000,00
1 824 000,00

320

0302340

0712270

1 272 300,00
3 500 000,00
0,00

5 868 698,00
540 000,00

630

540 000,00
544 261,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Прочие закупки
Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на
территории городского округа Заречный
Прочие закупки
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Прочие закупки
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Итого

1102
1102

0712270
0712270

110
111

22 886,59
631 118,41

1102
1102

0712270
0712290

244

1 169 995,00
0,00

1102
1202
1202
1202
1301

0712290

244

9992457
9992457

244

0,00
1 239 000,00
1 239 000,00
1 239 000,00
4 750 000,00

1301
1301

9992065
9992065

4 750 000,00
4 750 000,00
985 883 030,00

730

Приложение № 5
Утверждено решением
Думы городского округа
от 27.03.2014 г. № 24-Р
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный на 2014
год

Номер
строки
1

Наименование источника финансирования
дефицита бюджета городского округа
Заречный

6

2
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Россйиской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

7

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

1

2

3
4

5

8
9
10

11

12

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
городского округа Заречный

Код классификации
источников
финансирования дефицита
бюджета городского округа
Заречный
3

2014 год
Сумма, в
рублях
4

000 01 02 00 00 00 0000 000

- 15 000 000,00

919 01 02 00 00 04 0000 710

25 000 000,00

919 01 02 00 00 04 0000 810

- 40 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000

-

4 231 585,00

919 01 03 01 00 04 0000 710

20 000 000,00

919 01 03 01 00 04 0000 810

- 24 231 585,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

28 419 231,00

000 01 06 00 00 00 0000 000

16 573 780,00

000 01 06 05 00 00 0000 000

16 573 780,00

000 01 06 05 00 00 0000 600

16 573 780,00

919 01 06 05 01 04 0000 640

16 573 780,00

000 90 00 00 00 00 0000 000

25 761 426,00

Приложение № 7
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 27.03.2014 г. № 24-Р

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год
(рублей)
Сумма к
утверждению
9
306 654 341,05
15 071 462,00

Наименование

Вед

Подр

Код ЦС

ВР

1
Администрация городского округа
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава Администрации
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Аппарат Администрации
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Прочие закупки
(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
Прочие закупки
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по постановке на учет
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в соотвествии с
Федеральным законом о жилищных субсижиях
гражданам,выезжающим из районов крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Прочие закупки
(ОБ) Осуществление государственных полномочий
органами местного самоупраления по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных
докуметов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Прочие закупки
Муниципальные гарантии

2
901
901

3

4

5

0104

901
901

0104
0104

9992002
9992002

120

1 077 732,00
200 630,57

901

0104

9992002

121

877 101,43

901
901

0104
0104

9992003
9992003

120

13 993 730,00
2 173 475,21

901

0104

9992003

121

11 242 700,79

901

0104

9992003

122

10 218,00

901
901
901
901
901
901
901

0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

9992003
9992003

242
244

9992070
9992070

870

403 336,00
164 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
45 792 741,05
100,00

901
901

0113
0113

9884110
9884120

244

100,00
87 500,00

901
901

0113
0113

9884120
9884150

244

87 500,00
100,00

901
901

0113
0113

9884150
9884610

244

100,00
23 000,00

901
901

0113
0113

9884610
9992092

244

23 000,00
16 747 800,00

9884110

Исполнение муниципальных гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901

0113

9992092

840

0,00

Исполнение муниципальных гарантий
Административное управление
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Реформирование муниципальной службы
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Информационнное общество
Прочие закупки
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение
взыскания на средства бюджета городского округа
Заречный
Исполнение судебных актов
Управление муниципального заказа
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Оценка недвижимости
Прочие закупки
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
"Обеспечение реализации подпрограммы
""Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения"" на 2014-2016 годы"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочие закупки
Создание условий для создания и организации
деятельности добровольной пожарной охраны
Прочие закупки

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

9992092
9992093
9992093
9992093

843

16 747 800,00
21 250 782,00
2 547 029,00
11 553 247,00

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

9992093
9992093
9992094
9992094

242
244
120

1 226 276,00
5 924 230,00
427 800,00
78 019,26

901

0113

9992094

121

349 780,74

901
901
901

0113
0113
0113

9992095
9992095
9992097

244

40 000,00
40 000,00
2 812 118,05

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

9992097
9992098
9992098
9992098

830

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0309

9992098
9992098
9992101
9992101

242
244

901

0309

0812110

901
901

0309
0309

0812110
0812110

110
111

639 124,22
2 811 730,78

901
901
901

0309
0309
0309

0812110
0812110
0812990

242
244

75 000,00
1 600 920,00
5 538 521,00

901
901

0309
0309

0812990
0812990

110
111

684 173,76
2 955 479,24

901
901
901
901
901
901

0309
0309
0310
0310
0310
0310

0812990
0812990

242
244

0812120
0812120
0812130

244

114 500,00
1 784 368,00
1 596 000,00
1 259 000,00
1 259 000,00
337 000,00

901

0310

0812130

244

110
111

110
111

244

2 812 118,05
2 353 541,00
10 000,00
1 958 704,00
23 172,00
361 665,00
2 050 000,00
2 050 000,00
10 665 296,00

5 126 775,00

337 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Профилактика терроризма
Прочие закупки
Сельское хозяйство и рыболовство
Содействие в развитии малых форм хозяйствования в
АПК
Субсидии юридическим лицам
Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Прочие закупки
Транспорт
Транспортное обслуживание
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный и текущий ремонт дорог
Прочие закупки
Содержание автомобильных дорог
Прочие закупки
Безопасность дорожного движения
Прочие закупки
Связь и информатика
Информационнное общество
Прочие закупки
Другие вопросы в области национальной экономики
Осуществление мероприятий по оформлению права
собственности на автомобильные дороги местного
значения
Прочие закупки
Утверждение схем территориального планирования,
правил землепользования и застройки
Прочие закупки
Разработка концепции индустриального парка
Муранитный
Прочие закупки
Создание условий для развития и содействие развитию
малого и среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в многоквартирных домах
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Оплата коммунальных услуг и содержание
муниципального жилья
Прочие закупки
Коммунальное хозяйство
Оснащение приборами учета многоквартирных домов на
сельской территории городского округа Заречный
Прочие закупки
Газификация сельской территории городского округа
Заречный
Прочие закупки
Проектирование и строительство очистных сооружений
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Разработка и строительство Муранитного МПВ (лесной
массив возле городской котельной), (емкость, насосная,
Дх100, скважина, водовод)
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Благоустройство

901

0314

340 000,00

901
901
901
901

0314
0314
0405
0405

0812140
0812140

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

0405
0407
0407
0407
0408
0408
0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0410
0410
0410
0412
0412

9992293

810

9992291
9992291

244

9992303
9992303

810

901
901

0412
0412

9992102
9992103

244

356 000,00
1 749 000,00

901
901

0412
0412

9992103
9992104

244

1 749 000,00
1 000 000,00

901
901

0412
0412

9992104
9992294

244

1 000 000,00
304 000,00

901
901
901
901
901

0412
0501
0501
0501
0501

9992294

810

0452660
0452660
9992540

243

304 000,00
4 250 000,00
4 150 000,00
4 150 000,00
100 000,00

901
901
901

0501
0502
0502

9992540

244

100 000,00
6 800 000,00
2 300 000,00

901
901

0502
0502

0412540
0422560

244

2 300 000,00
500 000,00

901
901
901
901

0502
0502
0502
0502

0422560
0442650
0442650
0442670

244

500 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

901
901

0502
0503

0442670

243

244

9992293

0502510
0502510
0502520
0502520
0832170
0832170
9992095
9992095

244
244
244

244

9992102

0412540

243

340 000,00
340 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
391 000,00
391 000,00
391 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
26 357 285,00
14 646 697,00
14 646 697,00
9 835 617,00
9 835 617,00
1 874 971,00
1 874 971,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
3 409 000,00
356 000,00

2 000 000,00
24 267 114,00

Замена опор уличного освещения
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация уличного освещения
Прочие закупки
Содержание общегородской и сельской территории
Прочие закупки
Озеленение
Прочие закупки
Организация и содержание мест захоронения
Прочие закупки
Прочие мероприятия по благоустройству
Прочие закупки
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Содержание бездомных животных
Прочие закупки
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за
счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Экология и природные ресурсы
Прочие закупки
Дошкольное образование
Строительство ДОУ
Прочие закупки
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
(ОБ) Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Культура
Капитальные вложения. Строительство досугового
центра в с.Мезенское
Прочие закупки
Другие вопросы в области здравоохранения
Меропритяия по профилактике ВИЧ-инфекции
Прочие закупки
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи населению
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0505

0432550
0432550
0432570
0432570
0432580
0432580
0432590
0432590
0432610
0432610
0432620
0432620

901
901
901
901
901

0505
0505
0505
0505
0505

0432630
0432630
0462990
0462990
0462990

901
901
901

0505
0505
0505

0462990
0462990
0462991

242
244

287 041,00
404 027,00
1 500 000,00

901
901

0505
0505

0462991
0462991

110
111

33 885,97
1 016 114,03

901
901
901
901
901
901
901
901
901

0505
0505
0605
0605
0605
0701
0701
0701
0701

0462991
0462991

242
244

9992291
9992291

244

0212400
0212400
0212400

244
414

6 000,00
444 000,00
1 906 000,00
1 906 000,00
1 906 000,00
72 310 000,00
44 720 000,00
0,00
44 720 000,00

901

0701

02145Б0

901

0701

02145Б0

901
901

0801
0801

0602260

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

0801
0909
0909
0909
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003

243
244
244
244
244
244

244
110
111

400 032,00
400 032,00
7 727 929,00
7 727 929,00
11 405 616,00
11 405 616,00
1 701 897,00
1 701 897,00
1 899 600,00
1 899 600,00
1 132 040,00
1 132 040,00
8 955 563,00
1 763 331,00
1 763 331,00
5 692 232,00
910 245,33
4 090 918,67

27 590 000,00
414

27 590 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

0602260

244

0902700
0902700

244

9992491
9992491
9992491

310
312

0302310
0302310

310

1 000 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
2 905 780,00
2 905 780,00
481 416,66
2 424 363,34
67 899 402,00
581 000,00
231 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Предоставление субвенций местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соотвествии с Законом Свердловской области ""О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области ""О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
"(ФБ) Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области ""О наделении органов
местного самоупраления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг"""
Прочие закупки
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем малоимущих граждан

901

1003

0302310

313

350 000,00

901

1003

0304270

901

1003

0304270

901

1003

0304910

901
901

1003
1003

0304910
0304910

244
310

22 604,00
1 032 187,73

901

1003

0304910

313

5 768 947,27

901

1003

0304920

901
901

1003
1003

0304920
0304920

244
310

732 415,00
14 692 474,31

901

1003

0304920

313

27 889 673,69

901

1003

0305250

901
901

1003
1003

0305250
0305250

244
310

159 520,00
2 255 746,42

901

1003

0305250

313

9 762 733,58

901
901

1003
1003

9992492
9992492

320

1 272 300,00
0,00

901
901

1003
1003

9992492
9992493

229 800,00

313

229 800,00
6 823 739,00

43 314 563,00

12 178 000,00

322

1 272 300,00
3 500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка некоммерческих организаций
ГО Заречный, осуществляющих социальную поддержку
социально незащищенных категорий населения

901

1003

9992493

320

0,00

901
901
901

1003
1006
1006

9992493

322

3 500 000,00
5 868 698,00
540 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соотвествии с Законом Свердловской области ""О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области ""О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Прочие закупки
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования городского округа Заречный"
Другие общегосударственные вопросы
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение
взыскания на средства бюджета городского округа
Заречный

901

1006

0302320

630

540 000,00

901

1006

0304910

901
901

1006
1006

0304910
0304910

110
111

49 327,46
413 417,54

901

1006

0304910

112

300,00

901
901
901

1006
1006
1006

0304910
0304910
0304920

242
244

30 709,00
50 507,00
4 784 437,00

901
901

1006
1006

0304920
0304920

110
111

120 872,60
2 018 919,40

901

1006

0304920

112

1 200,00

901
901
901
901
901
901

1006
1006
1202
1202
1202
1301

0304920
0304920

242
244

9992457
9992457

244

602 688,00
2 040 757,00
1 239 000,00
1 239 000,00
1 239 000,00
4 000 000,00

901
901
906

1301
1301

9992065
9992065

906
906

0113
0113

0302320

9992097

544 261,00

730

4 000 000,00
4 000 000,00
561 802 780,61
142 736,61
142 736,61

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Транспорт
Транспортное обслуживание
Прочие закупки
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Прочие закупки
Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных учреждениях

906
906

0113
0113

906
906
906
906
906

0408
0408
0408
0701
0701

906
906
906

0701
0701
0701

0212410
0212410
0212411

242
244

768 546,00
26 740 866,30
24 936 821,47

906
906
906

0701
0701
0701

0212411
0212411
0212412

242
244

14 120,00
24 922 701,47
7 929 296,35

906
906
906
906

0701
0701
0701
0701

0212412
0212412
0212412
0212420

242
243
244

466 884,00
50 000,00
7 412 412,35
81 947 947,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения
Закупка товаров в целях капитального ремонта
(ОБ) Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
учреждениях
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Прочие закупки

906
906

0701
0701

0212420
0212420

110
111

19 060 164,32
62 877 236,80

906

0701

0212420

112

10 545,88

906

0701

0212440

906
906

0701
0701

0212440
0214510

243

3 263 572,00
0,00

906
906
906

0701
0701
0701

0214510
0214510
0214511

110
244

0,00
0,00
94 246 000,00

906
906

0701
0701

0214511
0214511

110
111

10 572 873,18
83 673 126,82

906

0701

0214512

(ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных ДОУ в части финансирования
расходов на оплату труда работников ДОУ

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
(ОБ) Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

9992097
9992097

9992303
9992303

830
831

128 819,64
13 916,97

244

1 683 847,00
1 683 847,00
1 683 847,00
241 490 049,12
27 509 412,30

0212410

3 263 572,00

1 557 000,00

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация и проведение городских мероприятий в
сфере образования
Премии и гранты
Общее образование
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений муниципальных
учреждений
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

906
906
906

0701
0701
0701

0214512
0214512
0242991

242
244

151 000,00
1 406 000,00
100 000,00

906
906
906

0701
0702
0702

0242991

350

100 000,00
290 875 348,00
5 000 000,00

906
906

0702
0702

0222440
0222450

243

5 000 000,00
17 390 022,00

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Стипендии
Исполнение судебных актов
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

906
906
906
906
906

0702
0702
0702
0702
0702

0222450
0222450
0222450
0222450
0222452

242
244
340
830

645 094,00
16 509 428,00
225 500,00
10 000,00
776 365,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

906
906
906
906

0702
0702
0702
0702

0222452
0222452
0222452
0222460

110
242
244

0,00
296 138,00
480 227,00
62 512 690,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Прочие закупки
(ОБ)Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях

906
906

0702
0702

0222460
0222460

110
111

5 472 601,33
57 040 088,67

906

0702

0222472

906
906

0702
0702

0222472
0224530

244

7 281 465,00
4 935 200,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Прочие закупки
(ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
(ОБ)Финансовое обеспечение госгарантий реализации
прав
Закупка товаров в сфере информационных технологий
(ОБ)Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях
Прочие закупки

906
906
906

0702
0702
0702

0224530
0224530
0224531

110
244

0,00
4 935 200,00
125 111 000,00

906
906

0702
0702

0224531
0224531

110
111

11 430 160,65
113 680 839,35

906

0702

0224532

906
906

0702
0702

0224532
0224540

242

247 800,00
13 409 000,00

906

0702

0224540

244

13 409 000,00

0222440

7 281 465,00

247 800,00

(ОБ) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательнства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные
организации
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений муниципальных
учреждений
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация и проведение городских мероприятий в
сфере образования
Премии и гранты
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Заречный
Прочие закупки
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Заречный
Прочие закупки
(ОБ)Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Заречный
Прочие закупки
Другие вопросы в области образования
"Обеспечение деятельности МКУ ""Управление
образования ГО Заречный"""
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Закупка товаров в целях капитального ремонта
Прочие закупки
Социальное обеспечение населения
Обеспечение социальных гарантий высоко
востребованным категориям работников МКДОУ
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных гарантий высоко
востребованным категориям работников МКДОУ

906

0702

0224570

438 000,00

906
906

0702
0702

0224570
0232440

243

438 000,00
2 000 000,00

906
906

0702
0702

0232440
0232480

243

2 000 000,00
50 815 806,00

906
906

0702
0702

0232480
0232480

110
111

7 199 256,97
39 642 095,03

906

0702

0232480

112

1 416,00

906
906
906

0702
0702
0702

0232480
0232480
0232482

242
244

227 438,00
3 745 600,00
808 000,00

906
906
906

0702
0702
0702

0232482
0232482
0242991

242
244

101 000,00
707 000,00
150 000,00

906
906
906

0702
0707
0707

0242991

350

150 000,00
7 679 981,00
2 369 181,00

906
906

0707
0707

0232490
0232491

244

2 369 181,00
371 000,00

906
906

0707
0707

0232491
0234560

244

371 000,00
4 939 800,00

906
906
906

0707
0709
0709

0234560

244

4 939 800,00
18 738 525,00
18 738 525,00

906
906

0709
0709

0242990
0242990

110
111

2 488 466,51
13 862 759,49

906

0709

0242990

112

1 042,00

906
906
906
906
906

0709
0709
0709
1003
1003

0242990
0242990
0242990

242
243
244

444 070,00
500 000,00
1 442 187,00
11 493,32
11 493,32

906

1003

0302340

321

11 493,32

906
906

1004
1004

0302340

0232490

0242990

0302340

1 180 800,56
1 180 800,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры, спорта и молодежной политики городского
округа Заречный"
Другие общегосударственные вопросы
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение
взыскания на средства бюджета городского округа
Заречный
Исполнение судебных актов
Коммунальное хозяйство
Газификация сельской территории городского округа
Заречный
Прочие закупки
Общее образование
Организация деятельности по получению
художественного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

906

1004

0302340

320

0,00

906

1004

0302340

321

1 180 800,56

908

93 139 849,02

908
908

0113
0113

908
908
908

0113
0502
0502

9992097

908
908
908

0502
0702
0702

0422560

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности по получению
художественного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования

908
908

0702
0702

908
908
908

Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Молодежная политика и оздоровление детей
"Подпрограмма "Город молодой""
Прочие закупки
Культура
Организация деятельности муниципальных музеев
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности муниципальных музеев
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Прочие закупки
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки

11 489,02
11 489,02

9992097

830

11 489,02
258 000,00
258 000,00

244

258 000,00
17 178 943,00
16 828 943,00

0602250
0602250

110
111

2 834 274,02
11 917 297,98

0702
0702
0702

0602250
0602250
0602251

242
244

135 985,00
1 941 386,00
350 000,00

908
908
908
908
908
908
908
908
908

0702
0702
0707
0707
0707
0801
0801
0801
0801

0602251
0602251

242
244

0720000
0720000

244

0602210
0602210
0602210

110
111

20 000,00
330 000,00
201 000,00
201 000,00
201 000,00
67 378 605,00
2 843 355,00
332 465,74
1 596 879,26

908
908
908
908
908

0801
0801
0801
0801
0801

0602210
0602210
0602211
0602211
0602211

242
244

908
908

0801
0801

0602211
0602220

244

59 000,00
11 558 850,00

908
908

0801
0801

0602220
0602220

110
111

1 772 668,10
8 355 733,29

908

0801

0602220

112

661,61

908
908

0801
0801

0602220
0602220

242
244

172 744,00
1 257 043,00

0422560

0602250

110
112

34 435,00
879 575,00
60 000,00
0,00
1 000,00

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

908

0801

0602221

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Прочие закупки
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
"Обеспечение реализации муниципальной программы
""Развитие культуры в городском округе Заречный"" на
2014-2016 годы"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Социальное обеспечение населения
Проведение кульнурно-досуговых мероприятий для
социально незащищенных категорий населения и с их
участием
Прочие закупки
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Прочие закупки
Проектирование физкультурно-оздоровительного
комплекса на территории городского округа Заречный
Прочие закупки
Дума городского округа Заречный
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава МО
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов

908
908

0801
0801

0602221
0602221

110
112

0,00
1 000,00

908
908
908

0801
0801
0801

0602221
0602221
0602230

242
244

5 000,00
54 000,00
44 948 400,00

908
908

0801
0801

0602230
0602230

110
111

5 882 979,27
32 060 810,73

908
908
908

0801
0801
0801

0602230
0602230
0602231

242
244

164 434,00
6 840 176,00
6 960 000,00

908
908

0801
0801

0602231
0602231

110
111

96 965,81
441 034,19

908

0801

0602231

112

12 800,00

908
908
908
908
908
908

0801
0801
0801
0801
0804
0804

0602231
0602231
0602240
0602240

242
244

239 550,00
6 169 650,00
948 000,00
948 000,00
6 149 812,00
6 149 812,00

908
908

0804
0804

0602990
0602990

110
111

1 081 389,92
4 799 862,08

908
908
908
908

0804
0804
1003
1003

0602990
0602990

242
244

85 623,46
182 936,54
138 000,00
138 000,00

908
908
908
908
908

1003
1102
1102
1102
1102

0302330

244

0712270
0712270
0712270

110
111

138 000,00
1 824 000,00
1 824 000,00
22 886,59
631 118,41

908
908

1102
1102

0712270
0712290

244

1 169 995,00
0,00

908
912
912

1102

0712290

244

0,00
5 454 426,00
1 305 276,00

912
912

0102
0102

60 000,00

244

0602990

0302330

0102

9992001
9992001

120

1 305 276,00
222 325,02

Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

912

0102

912

0103

Аппарат Думы
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Контрольно-счетная палата городского округа
Заречный
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Контрольно-счетный орган
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Руководитель контрольно-счетного органа
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за
исключением фонда оплаты труда
Прочие закупки
Финаносово-экономическое управление
администрации городского округа Заречный
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган
Расходы на выплату персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Прочие закупки
Развитие информационных технологий в финансовобюджетной сфере
Закупка товаров в сфере информационных технологий
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
резерв
Другие общегосударственные вопросы
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение
взыскания на средства бюджета городского округа
Заречный

912
912

0103
0103

9992004
9992004

120

4 149 150,00
685 610,70

912

0103

9992004

121

2 780 389,30

912

0103

9992004

122

4 000,00

912
912
913

0103
0103

9992004
9992004

242
244

70 078,00
609 072,00
1 684 708,00

913

0106

913
913

0106
0106

9992006
9992006

120

991 330,00
59 860,44

913

0106

9992006

121

589 347,56

913
913
913
913

0106
0106
0106
0106

9992006
9992006
9992007
9992007

242
244
120

37 633,00
304 489,00
693 378,00
42 177,06

913

0106

9992007

121

642 400,94

913

0106

9992007

122

1 500,00

913
919

0106

9992007

244

7 300,00
7 123 269,00

919

0106

919
919

0106
0106

9992005
9992005

120

6 051 269,00
926 104,71

919

0106

9992005

121

4 680 308,29

919
919
919

0106
0106
0113

9992005
9992005
9992090

242
244

370 200,00
74 656,00
322 000,00

919
919

0113
1301

9992090

242

322 000,00
750 000,00

919
919

1301
1301

9992065
9992065

730

919
919

0113
0113

9992097

9992001

121

1 082 950,98
4 149 150,00

1 684 708,00

6 051 269,00

750 000,00
750 000,00
10 023 656,32
10 023 656,32
10 023 656,32

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Итого

919

0113

9992097

831

10 023 656,32

985 883 030,00

Приложение № 9
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 27.03.2014 г. № 24-Р
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств городского округа Заречный на 2014 год
(рублей)
Сумма к
утверждению
10
70 430 643,00
2 905 780,00
2 905 780,00
481 416,66

Наименование

Вед

Подр

Код ЦС

ВР

1
Администрация городского округа
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи населению
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Предоставление субвенций местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соотвествии с Законом Свердловской области ""О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия по социальной помощи населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Пособия по социальной помощи населению

2
901
901
901
901

3

4

5

1001
1001
1001

9992491
9992491

310

901
901
901
901

1001
1003
1003
1003

9992491

312

0302310
0302310

310

2 424 363,34
66 984 863,00
581 000,00
231 000,00

901

1003

0302310

313

350 000,00

901

1003

0304270

901

1003

0304270

901

1003

0304910

901

1003

0304910

310

1 032 187,73

901
901

1003
1003

0304910
0304910

310
313

1 032 187,73
5 768 947,27

901

1003

0304910

313

5 768 947,27

229 800,00

313

229 800,00
6 801 135,00

"(ОБ) Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области ""О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"""
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
"(ФБ) Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области ""О наделении органов
местного самоупраления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг"""
Публичные нормативные социальные выплаты
граждан
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

901

1003

0304920

42 582 148,00

901

1003

0304920

310

14 692 474,31

901

1003

0304920

313

27 889 673,69

901

1003

0305250

901

1003

0305250

310

2 255 746,42

901

1003

0305250

313

9 762 733,58

12 018 480,00

Итого

65 118 343,00

Приложение № 15
Утверждено решением
Думы ГО заречный
от 27.03.2014 г. № 24-Р
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году

Наименование

Код ЦС

1
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском
округе Заречный" на 2014-2016 годы

2
0200000

(рублей)
Сумма к
утверждению
6
631 093 903,12

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Заречный"
Строительство ДОУ
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных учреждениях
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения

0210000

313 700 049,12

0212400
0212410

44 720 000,00
27 509 412,30

0212411

24 936 821,47

0212412

7 929 296,35

0212420

81 947 947,00

0212440

3 263 572,00

(ОБ) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных учреждениях
(ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
ДОУ в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ
(ОБ) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
(ОБ) Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском
округе Заречный"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений
муниципальных учреждений
Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
(ОБ) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
(ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
(ОБ) Финансовое обеспечение госгарантий реализации прав
(ОБ) Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
(ОБ) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательнства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений
муниципальных учреждений
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе
Заречный
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе
Заречный
(ОБ) Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском
округе Заречный
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в ГО Заречный" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО Заречный"
Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной защиты
и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на
2014-2016 годы

0214510

0,00

0214511

94 246 000,00

0214512

1 557 000,00

02145Б0

27 590 000,00

0220000

237 101 542,00

0222440

5 000 000,00

0222450

17 390 022,00

0222452

776 365,00

0222460

62 512 690,00

0222472

7 281 465,00

0224530

4 935 200,00

0224531

125 111 000,00

0224532

247 800,00

0224540

13 409 000,00

0224570

438 000,00

0230000

61 303 787,00

0232440

2 000 000,00

0232480

50 815 806,00

0232482

808 000,00

0232490

2 369 181,00

0232491

371 000,00

0234560

4 939 800,00

0240000

18 988 525,00

0242990
0242991
0300000

18 738 525,00
250 000,00
70 326 093,88

Оказание адресной социальной помощи населению
Социальная поддержка некоммерческих организаций ГО Заречный,
осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий
населения
Проведение кульнурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям
работников МКДОУ
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
(ОБ) Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
(ОБ) Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
(ФБ) Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного самоупраления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергоэффективности городского округа
Заречный"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городском округе Заречный в 2014-2016 годах"
Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской
территории городского округа Заречный
Подпрограмма "Развитие газификации"
Газификация сельской территории городского округа Заречный
Подпрограмма "Комплексное благоустройство"
Замена опор уличного освещения
Организация уличного освещения
Содержание общегородской и сельской территории
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству
Содержание бездомных животных
Подпрограмма "Чистая вода"
Проектирование и строительство очистных сооружений
Разработка и строительство Муранитного МПВ (лесной массив возле
городской котельной), (емкость, насосная, Дх100, скважина, водовод)
Подпрограмма "Модернизация лифтового хозяйства в
многоквартирных домах"
Замена лифтов в многоквартирных домах
Обеспечение реализации программы "Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергоэффективности
городского округа Заречный"

0302310

581 000,00

0302320

540 000,00

0302330

138 000,00

0302340

1 192 293,88

0304270

229 800,00

0304910

7 368 000,00

0304920

48 099 000,00

0305250

12 178 000,00

0400000

44 430 677,00

0410000

2 300 000,00

0412540

2 300 000,00

0420000
0422560
0430000
0432550
0432570
0432580
0432590
0432610
0432620
0432630
0440000
0442650
0442670

758 000,00
758 000,00
26 030 445,00
400 032,00
7 727 929,00
11 405 616,00
1 701 897,00
1 899 600,00
1 132 040,00
1 763 331,00
4 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

0450000

4 150 000,00

0452660
0460000

4 150 000,00
7 192 232,00

Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского
округа Заречный"
Капитальный и текущий ремонт дорог
Содержание автомобильных дорог
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе
Заречный" на 2014-2016 годы"
Организация деятельности муниципальных музеев
Организация деятельности муниципальных музеев
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Организация деятельности по получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования
Организация деятельности по получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования
Капитальные вложения. Строительство досугового центра в с.Мезенское
"Обеспечение реализации муниципальной программы ""Развитие культуры
в городском округе Заречный"" на 2014-2016 годы"

0462990
0462991

5 692 232,00
1 500 000,00

0500000

24 482 314,00

0502510
0502520
0600000

14 646 697,00
9 835 617,00
91 707 360,00

0602210
0602211
0602220

2 843 355,00
60 000,00
11 558 850,00

0602221

60 000,00

0602230

44 948 400,00

0602231

6 960 000,00

0602240
0602250

948 000,00
16 828 943,00

0602251

350 000,00

0602260
0602990

1 000 000,00
6 149 812,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе Заречный"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
Развитие физической культуры и спорта
Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на территории
городского округа Заречный
Подпрограмма "Город молодой"
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Заречный"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" на 20142016 годы"
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
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Создание условий для создания и организации деятельности добровольной
пожарной охраны
Профилактика терроризма
Обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
Безопасность дорожного движения
Муниципальная программа "Здоровье"
Меропритяия по профилактике ВИЧ-инфекции

0700000

2 025 000,00

0710000
0712270
0712290

1 824 000,00
1 824 000,00
0,00

0720000
0800000

201 000,00
14 476 267,00

0810000

12 601 296,00

0812110

5 126 775,00

0812120
0812130

1 259 000,00
337 000,00

0812140
0812990

340 000,00
5 538 521,00

0830000
0832170
0900000
0902700

1 874 971,00
1 874 971,00
150 000,00
150 000,00

Итого

878 691 615,00

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014г. № 25-Р
О внесении изменений в структуру администрации городского округа Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев представленный администрацией городского
округа Заречный проект решения «О внесении изменений в структуру администрации городского округа
Заречный», на основании ст.ст. 25, 46 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1.Внести следующее изменение в решение Думы городского округа Заречный от 05.12.2013г. №164-Р «Об
утверждении структуры администрации городского округа Заречный»:
1.1.дополнить пункт 4 подпунктом
«4.2. отдела торговли, питания и услуг.»;
1.2.внести соответствующее изменение в Приложение к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н.Ланских

Утверждена
решением Думы
от 05.12.2013г. №164-Р
Структура администрации городского округа Заречный.
Глава администрации городского округа Заречный организует и руководит деятельностью администрации
городского округа на принципах единоначалия.
1. Глава администрации городского округа Заречный непосредственно организует, руководит и контролирует
деятельность:
1.1. первого заместителя главы администрации городского округа;
1.2. заместителя главы администрации городского округа по финансово-экономическим вопросам и
стратегическому планированию;
1.3. заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам;
1.4. управляющего делами администрации городского округа.
Глава администрации городского округа Заречный непосредственно организует, осуществляет общее
руководство и контролирует деятельность:
1.5. юридического отдела;
1.6. отдела бухгалтерского учета;
1.7. отдела муниципальной собственности;
1.8.отдела земельных ресурсов:
1.9.отдела мобилизационной работы и бронирования;
1.10.отдела по защите прав потребителей.
2. Первый заместитель главы администрации городского округа организует, осуществляет общее руководство и
контролирует деятельность:
2.1.отдела муниципального хозяйства;
2.2. отдела архитектуры и градостроительства.
3. Заместитель главы администрации городского округа по финансово-экономическим вопросам и

стратегическому планированию:
3.1. организует, руководит и контролирует деятельность финансового управления;
3.2. организует, осуществляет общее руководство и контролирует деятельность отдела экономики и
стратегического планирования.
4. Заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам организует, осуществляет
общее руководство и контролирует деятельность:
4.1. отдела учета и распределения жилья.
5. Управляющий делами администрации городского округа организует, осуществляет общее руководство и
контролирует деятельность:
5.1.общего отдела;
5.2.архивного отдела.

Приложение к решению Думы от 27.03.14г. № 25-Р

Глава администрации городского округа Заречный

1-ый заместитель
главы
администрации

Отдел муниципальной
собственности
Отдел
муниципального хозяйства

Заместитель
главы
Заместитель
администрации
по
главы
финансовоадминистрации
экономическим
по финансововопросам
и
экономическим
стратегическому
планированию
вопросам и

стратегическом
у
Финансовое
планированию
управление
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____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014г. № 27-Р
О внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду
муниципального имущества городского округа Заречный
В соответствии с Положением о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе
Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный 27.02.2014г. № 10-Р, на основании ст.
ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Изложить Приложение № 2 к Положению о порядке передачи в аренду муниципального имущества
городского округа Заречный, утвержденное решением Думы городского округа Заречный от 22.10.2009г. № 165Р (в действующей редакции), в редакции, прилагаемой к настоящему решению.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения по аренде муниципального
имущества, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

Приложение № 2
к Положению о порядке передачи в
аренду муниципального имущества
городского округа Заречный
Корректировочные коэффициенты к базовой ставке арендной платы
1. Коэффициент учета территориального расположения арендуемого Объекта:
1.1
г. Заречный
1.2
с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка
2. Коэффициенты учета расположения арендуемого Объекта:
2.1
Цокольный этаж
2.2
Подвал
2.3
Виды расположения за исключением, указанных в п.п. 1.1, 1.2
3. Коэффициенты учета степени благоустройства:
3.1
При наличии всех видов благоустройства (отопление, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, канализация, освещение)
3.2
При отсутствии одного из перечисленных видов благоустройства коэффициент снижается
на 10%
4. Коэффициенты учета характера использования арендуемого Объекта:
4.1
Банковская, посредническая, страховая деятельность (кроме медицинского страхования)
4.2
Гостиницы, рестораны, бары, закусочные, развлекательные центры
4.3
Офисы, агентства по операциям с недвижимым имуществом, нотариальные конторы,
прокат, адвокатская, рекламная, бухгалтерская, аудиторская деятельность
4.4
Торговля, аптеки

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

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

4.11
4.12

Услуги телефонной, сотовой, интернет связи
Складские помещения, гаражные боксы
Деятельность в области образования, в т.ч. дошкольного образования, обучение на
курсах, в кружках, в секциях, группах
Медицинское обслуживание населения, обязательное медицинское страхование
Деятельность в области культуры, спорта, искусства, деятельность концертных,
театральных залов, ярмарок и парков аттракционов, библиотек, архивов, учреждений
клубного типа, музеев.
Бытовые услуги, в т.ч. ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
изделий, ремонт обуви, ремонт бытовых электрических изделий, ремонт часов,
ювелирных изделий, услуги химчисткок, парикмахерских.
Почтовые услуги, деятельность в области телевидения и радиовещания, средства
массовой информации
Осуществление уставной деятельности общественных объединений, некоммерческих
организаций не связанной с осуществлением приносящей доход деятельности и
учреждений, деятельность которых финансируется из федерального, областного,
муниципального бюджета

1,5
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0,5
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____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014г. № 32-Р
О признании утратившим силу решения Думы от 25.04.2013г. № 55-Р «Об утверждении Порядка формирования,
обеспечения размещения, исполнения и контроля исполнения муниципального заказа городского округа
Заречный»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Признать утратившим силу решение Думы от 25.04.2013г. № 55-Р «Об утверждении
Порядка
формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля исполнения муниципального заказа
городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014г. № 35-Р
О внесении изменений в Положение о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа Заречный
ежегодных отчетов Главы городского округа Заречный и главы администрации городского округа Заречный
В связи с изменениями на законодательном уровне требований по срокам представления отчетности по
показателям эффективности деятельности глав администрации и деятельности администраций муниципальных
образований, на основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в Положение о порядке Положение о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа
Заречный ежегодных отчетов Главы городского округа Заречный и главы администрации городского округа
Заречный, утвержденное решением Думы от 27.12.2012г. № 167-Р, следующие изменения:
1.1. пункт 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7.Отчет главы администрации городского округа представляется в Думу городского округа ежегодно в срок
до 20 апреля года, следующего за отчетным.»;
1.2. пункт 16 главы 3 изложить в следующей редакции:
«16. Отчет главы администрации городского округа заслушивается ежегодно в апреле года, следующего за
отчетным, на очередном заседании Думы.»;
1.3. пункт 23 главы 4 изложить в следующей редакции:
«23. Отчет Главы городского округа представляется в Думу ежегодно в срок до 20 мая года, следующего за
отчетным.»;
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27.03.2014г. № 36-Р
О передаче комиссии по экономической политике, бюджету и налогам вопросов ведения комиссии по
городскому хозяйству и развитию инженерной инфраструктуры
В целях оптимизации и повышения эффективности работы Думы городского округа Заречный,
Дума решила:
1. Прекратить деятельность комиссии по городскому хозяйству и развитию инженерной инфраструктуры.
2. Передать комиссии по экономической политике, бюджету и налогам вопросы ведения комиссии по
городскому хозяйству и развитию инженерной инфраструктуры, закрепленные Положением о постоянных
депутатских комиссиях Думы городского округа Заречный, утвержденным решением Думы от 30.03.06г. № 40-Р
(в действующей редакции).
3. Изменить наименование комиссии по экономической политике, бюджету и налогам на название: «комиссия
по экономической политике, бюджету, налогам и городскому хозяйству»
4. Поручить аппарату Думы городского округа Заречный к очередному заседанию Думы разработать проект
решения о внесении соответствующих изменений в Регламент Думы городского округа Заречный и Положение о
постоянных депутатских комиссиях Думы городского округа Заречный.
5. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__03.03.2014___ № ___243-П___
г.Заречный
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа от 05.03.2012 г. № 342-П
«Об утверждении Положения о порядке присвоения классных чинов муниципальным служащим
администрации городского округа Заречный»
В соответствии со ст. 9-1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации", на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа от 05.03.2012 г. № 342-П
«Об утверждении Положения о порядке присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации
городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__05.03.2014____ № ____255-П____
г.Заречный
Об установлении Перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 06.02.2014 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», со статьей 44 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», на основании статей 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный постановляет:
1. Установить Перечень должностных лиц администрации городского округа Заречный, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Законом Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 22.07.2013
года № 1095-П «Об установлении перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Законом
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __05.03.2014__ № ___255-П_
Перечень
должностных лиц администрации городского округа Заречный,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с
Законом Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
1.
Должностные лица администрации городского округа Заречный (далее - должностные лица),
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи 4-2, статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка

предоставления мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами)
Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
4)
управляющий делами администрации городского округа;
5)
начальник юридического отдела администрации городского округа;
6)
ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа;
7)
начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа.
2.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений,
связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без
надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и
содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или
переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в
муниципальной собственности) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
4)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
5)
главный архитектор администрации городского округа;
6)
начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа;
7)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
8)
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
9)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
3.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 7 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением требований
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения) Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
3)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
4)
главный архитектор администрации городского округа.
4.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 9, пунктом 2 статьи 9-1 Закона Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
4)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
5)
главный архитектор администрации городского округа;
6)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
7)
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
8)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
5.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 10, 10-2, 10-3 Закона Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
4)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
6.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными нормативными
правовыми актами на период действия особого противопожарного режима) Закона Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
4)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

5)
главный архитектор администрации городского округа;
6)
заведующий отделом по мобилизационной работе и бронированию администрации городского округа;
7)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
8)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
7.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 12 - 16, 17 - 19-1 Закона Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
4)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
5)
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
6)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
7)
главный архитектор администрации городского округа;
8)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
9)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
8.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 4 статьи 24-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
4)
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
5)
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
6)
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
9.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 33, 34 – 34-2 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
4)
управляющий делами администрации городского округа;
5)
начальник юридического отдела администрации городского округа;
6)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
7)
главный архитектор администрации городского округа;
8)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
9)
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
10) ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа;
11) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
12) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением
установленного порядка использования символов муниципального образования) Закона Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;
2)
первый заместитель главы администрации городского округа;
3)
управляющий делами администрации городского округа;
4)
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;
5)
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
6)
начальник юридического отдела администрации городского округа;
7)
ведущий специалист по юридическим вопросам администрации городского округа;
8)
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;
9)
главный архитектор администрации городского округа;
10) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа;
11) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
12) ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 40 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа;

2)
3)
4)
округа;
5)
6)

первый заместитель главы администрации городского округа;
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского
начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;
ведущий специалист по вопросам ЖКХ администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__06.03.2014____ № ____278-П____
г.Заречный
Об утверждении Административного регламента исполнения передачи государственных полномочий
Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории городского округа Заречный»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов представления государственных услуг», в соответствии с Законами
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «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», от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ «О порядке
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области», в соответствии с
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688 «Об утверждении порядка
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации», от 26.06.2012 № 689 «Об утверждении порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012 № 690 «Об
утверждении порядка назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам
из их числа», в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 20.12.2011 №
1605-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения передачи государственных полномочий
Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
территории городского округа Заречный» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации городского округа
Заречный.
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра муниципальных нормативно-правовых актов.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и действует до момента
утверждения Административного регламента по предоставлению государственной услуги уполномоченным
органом государственной власти.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __06.03.2014___ №__278-П__
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по
предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа
Заречный»
1. Общие положения
1. Административный регламент исполнения переданных государственных полномочий Российской
Федерации и Свердловской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории
городского округа Заречный» (далее – Административный регламент) определяет порядок и стандарт
предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), иные вопросы предоставления государственной услуги.
2. Получателями государственной услуги (далее заявители) являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории городского округа Заречный из
числа следующих категорий граждан:
1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости;
4) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест
принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии и ее
союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой
оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего
СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в
возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;
5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;
7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской
области»;
8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I
степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»;
9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
12) участников Великой Отечественной войны:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая
воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны
или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизанов и членов подпольных
организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходивших в период Великой
Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения
пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, занимавших в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившихся в указанный период в

городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Великой Отечественной войны
специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на
территориях других государств;
д) работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах
армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а
также работников учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной
студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в
действующую армию;
е) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами
противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в
период Великой Отечественной войны, а также принимавших участие в боевых операциях по ликвидации
националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1
января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, принимавших участие в операциях по боевому тралению в
подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также
привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и
объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;
ж) лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе
партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой
Отечественной войны на территориях других государств;
з) лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов с детства вследствие ранения,
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов;
13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или
медалями СССР за службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
14) ветеранов боевых действий из числа следующих категорий, кроме лиц, отнесенных федеральным
законодательством к гражданам специальной категории;
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные
сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, органами
государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской
Федерации;
б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в
операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
в) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов;
г) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых действий;
15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий);
16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
18) инвалидов;

19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития
у них в этой связи инвалидности;
22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей,
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и
военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в
последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в
состоянии внутриутробного развития;
24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне
отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим
статусом;
25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего регламента;
26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской
катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также
последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей.
28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний,
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

31) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эвакуированных
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, граждан, добровольно выехавших с
29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»,
граждан, добровольно выехавших с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития,
военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из
зоны радиоактивного загрязнения;
32) семей, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в пп. 28, 29 настоящего регламента,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации
в результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
33) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв
(бэр);
34) граждан из подразделений особого риска;
35) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
36) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
37) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
38) медицинских и фармацевтических работников областных государственных и муниципальных
организаций здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, а также медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в
обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных организаций
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах;
39) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию и имеющих стаж работы по
специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах областных государственных организациях здравоохранения, обособленных структурных
подразделениях областных государственных организаций здравоохранения, областных государственных
образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных
образовательных организаций, муниципальных организациях здравоохранения, обособленных структурных
подразделениях муниципальных организаций здравоохранения, муниципальных образовательных организациях
и (или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;
40) педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах (в том числе руководящих работников образовательных
учреждений, деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) процессом);
41) педагогических работников областных государственных образовательных организаций, а также
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных государственных
образовательных организациях, областных государственных образовательных организациях, государственных
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций, государственных
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет(в том числе руководящих работников образовательных учреждений,
деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) процессом);
42) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников,
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных и
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности,
перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

43) работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций, не
относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утвержден
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных
государственных образовательных организациях, областных государственных образовательных организациях,
государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных
государственных образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций,
государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;
44) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам,
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства,
замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области, вышедших на
пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры и
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и
(или) в обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, не менее десяти лет;
46) медицинских, педагогических и иных работников государственной системы социальных служб
Свердловской области, а именно работников областных государственных организаций, осуществляющих
социальное обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях
областных государственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих
должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;
47) медицинских, педагогических и иных работников государственной системы социальных служб
Свердловской области, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством Свердловской
области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных и муниципальных
организациях, осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях
областных государственных и муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание
населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не
менее десяти лет;
48) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных
подразделениях государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
49) работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, замещающих должности, перечень которых утвержден
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных
государственных учреждениях и государственных учреждениях Свердловской области, входящих в систему
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях
федеральных государственных учреждений и государственных учреждений Свердловской области, входящих в
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;
50) членов семей лиц, указанных в подпунктах 41,42, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на
предоставление компенсации расходов, в случае их смерти.
3. От имени заявителей может действовать их уполномоченный представитель.
4. Информация о правилах оказания услуги предоставляется Муниципальным казенным учреждением
городского округа Заречный «ДЕЗ» (далее МКУ ГО Заречный ДЕЗ) (далее – уполномоченный орган);

Место нахождения МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»: г. Заречный, ул. Попова, 9.
График работы МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»:
Понедельник
Неприемный день
Вторник
Неприемный день
Среда
8.00 – 12.00
13.00-17.00
Четверг
Неприемный день
Пятница
8.00 – 12.00 13.00-16.00
Телефоны отдела выплаты компенсации расходов по оплате ЖКУ:
3-55-83, 7-61-66.
Адрес электронной почты – ovk_dez@mail.ru
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной
услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется специалистами
уполномоченного органа в форме:
а) информационных материалов, размещаемых на стендах в здании уполномоченного органа в местах
непосредственного предоставления государственной услуги, или на официальном сайте администрации
городского округа Заречный;
б) публикаций в средствах массовой информации (объявлений, информационных статей и т. п.);
в) консультирования граждан (по телефону, лично, письменное обращение);
г) информации по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления
указанной услуги, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной
системы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской области».
По телефону специалисты уполномоченного органа предоставляют информацию:
а) о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
б) о порядке предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требованиях,
предъявляемых к этим документам;
г) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан, и исходящих номерах ответов
по этим заявлениям;
д) о сроках предоставления государственной услуги;
е) о принятом по конкретному заявлению решении;
ж) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
При обращении граждан лично или по телефону специалисты уполномоченного органа подробно и в
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Устное информирование о
порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового
стиля речи.
7. В помещении уполномоченного органа для работы с гражданами размещаются информационные
стенды, на которых располагаются следующие информационные материалы:
а) контактная информация уполномоченного органа с указанием адреса места нахождения, контактных
телефонных номеров, адреса электронной почты;
б) график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляющих прием и консультирование
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;
в) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
г) выдержки из текста Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте);
д) образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а
также требования, предъявляемые к этим документам;
е) информация о сроках предоставления государственной услуги, об основаниях для отказа в
предоставлении государственной услуги и порядке обжалования;
ж) блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги;
з) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих
государственную услугу.
Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом без исправлений, наиболее важные
места рекомендуется выделять другим шрифтом.
Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы уполномоченного органа,
участвующих в предоставлении государственной услуги размещаются при входе в помещение.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
8. Наименование государственной услуги - «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный».
9. Органом, оказывающим государственную услугу, является уполномоченный орган - Муниципальное
казенное учреждение городского округа Заречный «ДЕЗ» (далее – МКУ ГО Заречный ДЕЗ).
10. Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо отказе в
назначении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории городского округа Заречный.
11.
Решение
о
назначении
либо
отказе
в
назначении
компенсации
расходов принимается руководителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты подачи
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация расходов
(кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку) назначается на период
регистрации и с учетом срока действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации и (или)
сроку действия права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
компенсация расходов (кроме компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку)
назначается бессрочно.
В случае принятия решения о назначении отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный, за исключением
компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, выплаты осуществляется
ежемесячно.
Предоставление государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку, осуществляется единовременно в течение
календарного года.
В случае отсутствия оснований к отказу в предоставлении государственной услуги общий срок
продолжительности предоставления государственной услуги от приема заявления о предоставлении
государственной услуги до перечисления на счета в кредитных организациях, через организации,
осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от выбранного способа выплаты
компенсаций в соответствии с заявлениями граждан должен составлять не более 2-х месяцев.
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
6) Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
7) Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
8) Федеральным законом от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
9) Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
10) Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
11) Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
12) Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»;
13) Законом Свердловской области от 25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»;
14) Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей
в Свердловской области»;

15) Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»;
16) Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»;
17) Законом Свердловской области от 16.07.1998 г. № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
18) Законом Свердловской области от 21.08.1997 г. № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области»;
19) Законом Свердловской области от 22.07.1997 г. № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории
Свердловской области»;
20) Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников
государственной системы социальных служб Свердловской области»;
21) Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации»;
22) Законом Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг»;
23) Законом Свердловской области от 24.04.2009 г. № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер социальной
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, установленных законами Свердловской области»;
24) Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. №105-ОЗ «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»;
25) Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 688-ПП «О порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации»;
26) Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 689-ПП «О порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской
Федерации»;
27) Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 690-ПП «О порядке
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа».
28) Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009г. № 1556-ПП «О порядке
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской
области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;
29) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» учесть пункт 2 статьи 22 «О приведении административных регламентов оказания
государственных услуг в соответствии с планом внедрения универсальных электронных карт».
13. Для получения государственной услуги заявитель или лицо, уполномоченное им на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в
уполномоченный орган заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг по форме (Приложение №1), утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области и паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющий личность
14. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в уполномоченный орган
посредством личного обращения, направления по почте, через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме электронных
документов.
Для предоставления муниципальной услуги может использоваться универсальная электронная карта, которая
является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах
обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является
документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а
также иных услуг.

15. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, и которые
запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания (в случае, если
информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих
личность гражданина), выданного территориальным подразделением Федеральной миграционной службы, а в
населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение Федеральной миграционной
службы, выданного жилищно-эксплуатационной организацией, осуществляющей управление эксплуатацией
жилых помещений, или органами местного самоуправления;
2) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном
порядке по месту жительства или месту пребывания, с указанием степени их родства, вида их регистрационного
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого
помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный), выданного
территориальным подразделением Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых
отсутствует территориальное подразделение Федеральной миграционной службы, выданного жилищноэксплуатационной организацией, осуществляющей управление эксплуатацией жилых помещений, или органами
местного самоуправления;
3) платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий
обращению с отметкой об оплате (в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого
топлива (уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастрового паспорта, технического
паспорта, справки, выданной на основании похозяйственных книг, иных документов, которые содержат
описание объектов недвижимости, выданных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, действующем на момент их выдачи, а также документов, подтверждающих соответствующие расходы)
4) справку, удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области, выданную
территориальным управлением социальной защиты населения, для заявителей, указанных в подпунктах 39, 41,
43, 45, 47, и 49 пункта 2 Административного регламента;
5) документ о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).
6) удостоверения федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвалидов - справка
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, для
ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних - заключение учреждения государственной или муниципальной
системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и подростков, страдающих болезнями вследствие
чернобыльской катастрофы, - заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной
связи заболеваний с последствиями радиоактивного облучения одного из родителей);
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные в настоящем пункте документы.
16. Требовать от граждан предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги или
предоставления документов и информации, которые в соответствии нормативными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, иных органов, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги не допускается.
17. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
не имеется.
18. Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении трех месяцев с даты направления
получателю компенсации расходов уведомления о наличии задолженности по оплате текущих платежей за
жилое помещение и (или) коммунальные услуги и необходимости ее погашения, а также отсутствие соглашения
по погашению задолженности или невыполнение получателем компенсации расходов условий соглашения.
19. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, или у многодетной семьи,
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении
гражданами соглашений по ее погашению;
4) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента;
5) получение лицом или многодетной семьей, обратившимся за назначением компенсации расходов,
компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов
подано по месту пребывания).
20. Государственная услуга предоставляется гражданам без взимания государственной пошлины или иной
платы.

21. Максимальное время ожидания гражданина в очереди при подаче заявления (запроса) и при получении
результата не должно превышать 15 минут.
22. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в уполномоченный
орган и принимаются под расписку, являющейся отрывной частью заявления о предоставлении государственной
услуги, которая остается на руках у заявителя (направляется заявителю почтой).
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов регистрирует заявление на
предоставление государственной услуги в Журнале регистрации заявлений, форма которого утверждена
Правительством Свердловской области (далее - журнал регистрации заявлений), согласно очередности
(приложение № 2).
Общий максимальный срок приема заявления (запроса) с необходимыми документами, их первичная
проверка и регистрация не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
В случае если заявление подано в форме электронного документа, уполномоченный орган не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное
сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления считается день направления лицу, подавшему
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.
В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, по почте датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата почтового отправления,
указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления. При этом копии
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны быть заверены нотариально.
Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на заявителе.
23. Помещения для предоставления государственной услуги (далее – помещения) соответствуют
требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа.
24. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям
работы специалистов.
Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
Количество мест в помещении для ожидания составляет не менее трех.
В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего
пользования (туалетов).
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями и получателями
государственной услуги организуются в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест для
каждого ведущего прием специалиста.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), обеспечиваются образцами
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной
услуги,
времени перерыва на обед и технического перерыва.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных и печатающим устройством.
25. Основным показателем качества и доступности государственной услуги является оказание
государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
Оценка качества и доступности государственной услуги осуществляться по следующим показателям:
1) своевременность, полнота информирования о государственной услуге в формах, предусмотренных
пунктом 6 Административного регламента;
2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги и получении информации о ходе
предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий приема заявления;
4) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги.
26. Работники уполномоченного органа, участвующие в рассмотрении обращений, обеспечивают обработку
и хранение персональных данных лиц, обратившихся в уполномоченный орган, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде
27. Последовательность действий по предоставлению государственной услуги включает следующие
административные действия (процедуры):

1) Прием заявления и его регистрация, а также документов, необходимых для предоставления гражданам
государственной услуги;
2) Формирование и направление межведомственного запроса о представлении информации;
3) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) Формирование электронного дела;
6) Расчет размера компенсации;
7) Формирование реестра получателей компенсаций;
8) Перечисление (выплата) компенсаций.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги
приводится в приложении № 3 к Административному регламенту.
28. Административная процедура по приему заявления и его регистрации, а также документов,
необходимых для предоставления гражданам государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о назначении компенсации
расходов в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг
Свердловской области, в форме электронных документов.
28.1. При личном обращении заявителя или его представителя с заявлением о назначении компенсации
расходов в уполномоченный орган с необходимыми документами, специалист уполномоченного органа,
ответственный за прием документов осуществляет следующие действия:
1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представителя или
доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным представителем или
уполномоченным лицом;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если
представленные копии документов нотариально не заверены, сличает копии документов с их подлинными
экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам. Копии документов,
заверяются подписью лица, уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и
инициалов;
5) заполняет расписку - уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю;
6) вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме заявления и выдает
расписку-уведомление о приеме документов.
28.2. При поступлении документов заявителя по почте, специалист проверяет наличие документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
При поступлении в уполномоченный орган заявления в форме электронного документа, специалист
уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу,
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления. Датой подачи заявления считается день
направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления. Регистрация заявления
при подаче в электронном виде с использованием Портала осуществляется автоматически в день обращения.
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного заявителя.
28.3. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на
оплату коммунальных услуг по форме согласно приложению N 4 к настоящему Регламенту в день их
поступления в уполномоченный орган.
28.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соответствующей записи в Журнал
регистрации заявлений в день приема заявления и документов и выдача заявителю расписки-уведомления о
приеме документов при личном обращении граждан.
29. Административные процедуры при формировании и направлении межведомственного запроса о
представлении документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственного запроса о представлении документов, указанных в пункте 19 Административного
регламента, является регистрация заявления граждан в Журнале регистрации заявлений и отсутствие
документов, указанных в пункте 19 Административного регламента.
29.1. Специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление
межведомственного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов,
предусмотренных пунктом 19 Административного регламента, с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия направляет межведомственный запрос о представлении сведений:
1) о регистрации по месту жительства либо пребывания в территориальное подразделение Федеральной
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение

Федеральной миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление
эксплуатацией жилых помещений, или в органы местного самоуправления;
2) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства или
месту пребывания, о степени их родства, о виде их регистрационного учета, о датах регистрации и снятия их с
регистрационного учета, о размерах занимаемой общей площади жилого помещения, об условиях проживания
(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), о виде жилого фонда, к которому относится
жилое помещение (муниципальный, государственный, частный) в территориальное подразделение Федеральной
миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальное подразделение
Федеральной миграционной службы в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление
эксплуатацией жилых помещений, или в органы местного самоуправления;
3) о праве заявителя на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
территориальное управление социальной защиты населения;
4) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению,
о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в порядке, установленном
федеральным законодательством;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива
(уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления
и (или) газоснабжения;
6) о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по
месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания), в
уполномоченный орган по месту регистрации заявителя.
29.2. При предоставлении государственной услуги принимают участие в качестве источников получения
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия, следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с
полномочиями, возложенными на них:
1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления
социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области в части сверки
списков, представленных органами местного самоуправления, на предмет соответствия лиц, включенных в
списки, базам данных персонифицированного учета граждан, состоящих на учете в территориальных
исполнительных органах государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения,
по результатам которой направляют органам местного самоуправления акт сверки лиц, включенных в списки;
2) организации - работодатели, вступившие в трудовые отношения с работниками в части получения
справок, удостоверяющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских
населенных пунктах;
3) Бюро технической инвентаризации в части получения сведений, содержащих описание объекта
недвижимости, подтверждающие, что для отопления жилого помещения используется твердое топливо или
сжиженный (баллонный) газ;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, наделенные
государственными полномочиями по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части получения документа о неполучении мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
5) территориальные подразделения Федеральной миграционной службы в части получения документов,
содержащих сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если
информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих
личность); о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства (пребывания) заявителя в
установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием степени их родства, вида их
регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей
площади жилого помещения, справки о совместном проживании с инвалидом;
6) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы в
части получения документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги,
начисленных за месяц, предшествующий подачи заявления о предоставлении компенсации расходов и о наличии
(отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
7) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке
твердого топлива, в части получения документа, содержащего сведения о понесенных расходах на приобретение
твердого топлива;
29.3. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного
запроса является поступление ответа по системе межведомственного электронного взаимодействия.
30. Административная процедура по рассмотрению заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги является поступление специалисту уполномоченного
органа документов, указанных в пунктах 13, 15 настоящего Административного регламента.

Специалист уполномоченного органа рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие всех
необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктами 13, 15
Регламента, проверяет представленные документы на соответствие их требованиям настоящего Регламента.
Вводит в электронную базу данных сведения о заявителе.
Заявление и копии документов, представленные заявителем лично или полученные по почте, а также
заявление и информацию, полученные от организаций различных форм собственности в порядке
межведомственного взаимодействия брошюрует в личное дело получателя компенсации расходов. Общий
максимальный срок рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки
представленных заявителем сведений) не должен превышать 30 минут на каждое дело.
На основании представленных документов и полученной информации от органов и организаций различных
форм собственности определяет размер компенсации расходов. Размер предоставляемой государственной услуги
исчисляется индивидуально каждому лицу, имеющему право на получение этой услуги, который не должен
превышать (или уменьшать) денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации или
Свердловской области для отдельных категорий граждан.
Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании сведений юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих потребителю
коммунальные услуги (далее – исполнители), о размере фактических начислений на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг и отсутствии задолженности по их оплате, определенной в порядке, установленном
федеральным законодательством.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист
уполномоченного органа оформляет проект решения о назначении компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и направляет руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
При наличии оснований к отказу в предоставлении государственной услуги (предусмотренных пунктом 19
настоящего Регламента) специалист уполномоченного органа готовит проект решения об отказе в назначении
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и документов является передача
документов для принятия решения руководителю уполномоченного органа, внесение соответствующей записи в
журнал регистрации заявлений о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
31. Административная процедура принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю уполномоченного
органа проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги с
приложением личного дела заявителя.
Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги подписывает решение о предоставлении государственной услуги
(приложение № 4 к Административному регламенту) либо решение об отказе в предоставлении государственной
услуги (приложение № 5 к Административному регламенту).
31.1. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия решения (приложение № 5 к
Административному регламенту) с указанием причины отказа специалистом направляется лицу, обратившемуся
за ее назначением, в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения.
Результаты решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги специалист
заносит в Журнал регистрации заявлений.
31.2. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги не должна превышать десяти рабочих дней с даты подачи заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги либо с даты получения информации от
организаций различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия.
Результатом предоставления государственной услуги является решение о назначении либо об отказе в
назначении отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории городского округа Заречный и его направление (выдача) заявителю.
На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в персонифицированную
базу данных для включения заявителя в выплатные документы.
32. Формирование электронного дела.
Формирование электронного дела выполняется лицом, осуществляющим автоматизированную обработку
(при наличии специализированного программного обеспечения действия по формированию дела может
выполнять лицо, ответственное за прием документов).
32.1. Лицо, осуществляющее автоматизированную обработку, с использованием специализированного
программного обеспечения выполняет следующие действия:
а) вносит в базу данных электронных дел сведения из документов, предоставленных заявителем;
б) в автоматизированном режиме определяет период предоставления компенсации исходя из даты
обращения за предоставлением компенсации;
32.2. Формирование электронного дела производится до 30 числа расчетного месяца со дня поступления
персонального дела или заявления и документов.

33. Расчет размера компенсации.
Компенсация расходов назначается с месяца обращения в уполномоченный орган по месту жительства
(пребывания), но не ранее возникновения права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
33.1. Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания, компенсация расходов
(кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) назначается на
период регистрации.
Гражданам, не имеющим ограничений права на меры социальной поддержки по сроку регистрации,
компенсация расходов (кроме компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его
доставки) назначается бессрочно.
33.2. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива (уголь,
дрова) и его доставки назначается сроком на один год.
Гражданам, зарегистрированным в установленном порядке по месту пребывания на срок менее одного года,
компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива (уголь, дрова) и
его доставки назначается на период регистрации.
34. Формирование реестра получателей компенсации.
34.1. Основанием для начала административного действия является завершение всех административных
действий в рамках административной процедуры принятия решения о предоставлении компенсаций и об отказе в
предоставлении компенсаций и административных действий по перерасчету размеров компенсаций,
прекращению предоставления компенсаций.
34.2. Административное действие осуществляется лицом, ответственным за автоматизированную обработку.
34.3. По завершении формирования электронной базы данных получателей компенсации (внесения всех
необходимых данных для выплаты компенсаций гражданам в электронные дела о компенсациях) лицо,
ответственное за автоматизированную обработку, в автоматизированном режиме:
а) производит проверку полноты и непротиворечивости данных для перечисления (выплаты) компенсаций
в электронных делах получателей компенсаций;
б) формирует реестр получателей компенсаций расходов с указанием даты рождения, места жительства
(пребывания), категории льготника, реквизитов документа о праве на меры социальной поддержки, суммы
компенсации по каждому получателю и способа выплаты компенсации в соответствии с заявлением получателя
компенсации;
34.4. Формирование и передача реестра получателей компенсаций производится до 1 числа каждого месяца.
34.5. Результатом административного действия является формирование и передача реестра получателей
компенсаций соответствующим организациям.
35. Ежемесячное перечисление (выплата) компенсации.
35.1. В рамках процедуры ежемесячного перечисления (выплаты) компенсации осуществляется
административное действие по перечислению (выплате) денежных средств получателям компенсаций через
отделения федеральной почтовой связи либо на счета в банках, либо в организации, осуществляющие
деятельность по доставке компенсаций.
35.2. Уполномоченный орган, в срок до 5 числа каждого месяца, организует выплату гражданам компенсаций
расходов, в зависимости от выбранного ими способа выплаты компенсаций расходов.
35.3. Действия по перечислению (выплате) компенсации получателям компенсации через отделения
федеральной почтовой связи либо на счета в банках, либо организации осуществляющей деятельность по
доставке компенсаций, выполняют ответственные лица.
35.4. Результатом административного действия является перечисление (выплата) компенсаций гражданам.
35.5. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку назначается и
выплачивается единовременно в течение календарного года при предъявлении соответствующих документов.
Результатом административного действия является формирование электронного дела, новая запись в
регистрах, кадастрах, реестрах.
36. Перечисление (выплата компенсации).
36.1. Уполномоченным органом ежемесячно организуется выплата гражданам компенсаций расходов (кроме
компенсации расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем перечисления на
счета в кредитных организациях либо через организации. осуществляющие деятельность по доставке
компенсаций, в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями
граждан.
36.2. Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) либо твердого топлива (уголь,
дрова) и его доставки выплачивается единовременно в течение календарного года. Компенсация расходов в
части оплаты баллонного газа производится ежемесячно.
36.3. Перерасчет размера компенсации расходов (кроме перерасчета размера компенсации по основаниям,
указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 44 Административного регламента) производится с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли основания для перерасчета
36.4. При перемене гражданином места жительства (пребывания) выплата компенсации по новому месту
жительства (пребывания) осуществляется по обращению гражданина в уполномоченный орган по месту
жительства (пребывания) с месяца регистрации по новому месту жительства (пребывания), но не ранее месяца
прекращения выплаты по прежнему месту жительства (пребывания).

36.5. В случае, если получатель компенсации расходов в течение 14 дней не сообщил в уполномоченный
орган об обстоятельствах, влекущих перерасчет размера компенсации расходов либо прекращение ее выплаты,
необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются в счет будущей выплаты
компенсации расходов.
36.6. При отсутствии права на получение компенсации расходов в последующие периоды излишне
выплаченные суммы добровольно возвращаются получателем, а в случае спора взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
36.7. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с имевшейся у них
задолженностью по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствием соглашения о ее
погашении, в случае полного погашения имевшейся задолженности либо исполнения условий соглашения
подлежат выплате за прошлое время за весь период невыплаты.
36.8. Компенсации расходов, подлежащие выплате гражданам, но не выплаченные в связи с переменой места
жительства (пребывания) в пределах городского округа Заречный, подлежат выплате с месяца, следующего за
месяцем прекращения выплаты компенсации расходов по прежнему месту жительства (пребывания), но не ранее
месяца регистрации по новому месту жительства (пребывания).
36.9. Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные в связи со смертью получателя, подлежат
выплате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.
37. Административная процедура по проведению перерасчета размера компенсации расходов.
37.1. Основаниями для начала административной процедуры по проведению перерасчета
размера
компенсации расходов является получение заявления (приложение № 7 Административного регламента) или
сведений, необходимых для проведения перерасчета.
Основаниями для перерасчета размера компенсации расходов являются:
1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов, а также состава многодетной семьи;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм и нормативов;
6) превышение фактических расходов граждан и многодетной семьи на оплату твердого топлива,
используемого для печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его
доставки над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку;
7) выявление ошибки при расчете компенсации, в следствии которой компенсация завышена либо
занижена для всех получателей компенсаций или групп получателей.
37.2. При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации расходов по заявлению
гражданина, решение о перерасчете компенсации расходов принимается уполномоченным органом в 10-дневный
срок со дня поступления документов, удостоверяющих данные обстоятельства (удостоверение о праве меры
социальной поддержки, извещение- квитанцию (счет) на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
нормативный правовой акт об изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг)
37.3. Действия выполняет лицо, ответственное за автоматизированную обработку.
37.4. Лицо, ответственное за автоматизированную обработку, в автоматизированном режиме производит:
1) внесение соответствующих изменений в электронную систему нормативно-справочной информации;
2) внесение изменений в электронную базу данных получателей компенсаций в части исходных данных
для расчета;
3) перерасчет размера компенсаций;
4) расчет сумм, подлежащих доплате получателю (при увеличении размера компенсации) и подлежащих
возврату получателем (в том числе, путем удержания из будущих компенсаций).
37.5. При перерасчете размера компенсации расходов по основаниям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта
37.1 Административного регламента, перерасчет производится с месяца, в котором произошли соответствующие
изменения.
37.6. Получателю компенсации расходов в течение пяти рабочих дней после установления нового размера
компенсации расходов направляется уведомление с указанием причины перерасчета.
37.7. Результатом выполнения административного действия является определение новых размеров
компенсации, которые фиксируются в электронных делах получателей компенсаций
38. Административная процедура по приостановлению компенсационных выплат.
Выплата компенсации расходов приостанавливается по истечении трех месяцев с даты направления
получателю компенсации расходов уведомления согласно приложению N 6 к Административному регламенту о
наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и
необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению задолженности по оплате текущих
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации
расходов условий соглашения.
39. Возобновление выплаты компенсации расходов осуществляется после полного погашения гражданином
задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, образовавшейся
в течение всего срока предоставления компенсации расходов, либо заключения соглашения о ее погашении с
месяца, в котором предоставление компенсации расходов было приостановлено.

40. Получатель компенсации предоставляет квитанцию о погашении задолженности или соглашения о её
погашении с организацией предоставляющей потребителю соответствующие услуги.
41. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в связи с
выездом на постоянное место жительства за пределы городского округа Заречный;
2) утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
3) смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном порядке умершим или
безвестно отсутствующим.
41.1. Лицо, осуществляющее автоматизированную обработку, вносит в электронное дело получателя
компенсации сведения об основаниях для прекращения компенсации.
Срок выполнения данного административного действия – в течении 5 рабочих дней, со дня получения
сведений о наличии оснований для прекращения выплаты компенсации.
41.2. Лицо ответственное за принятие решения о компенсациях, подписывает решение о прекращении
предоставления компенсации.
41.3. Лицо, ответственное за принятие решений о компенсациях, выдает заявителю в день обращения справку
о периоде и размере выплаченной ему компенсации расходов.
41.4. В случае прекращения выплаты компенсации расходов на основании сведений, ставших известными
уполномоченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно в 10дневный срок с указанием причины прекращения выплаты.
42. Граждане, получающие компенсацию расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств,
влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсаций расходов, обязаны известить уполномоченный
орган о наступлении этих обстоятельств лично, путем отправки заявления по форме согласно приложения № 7 к
Административному регламенту либо по почте, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, включая единый портал государственных и муниципальных услуг Свердловской области.
Результатом административного действия является решение о прекращении предоставления компенсации и
его направление заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
43. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги осуществляется и устанавливается должностными
лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной
услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом руководителя
уполномоченного органа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
44. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами уполномоченного органа,
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и
исполнения ответственными специалистами положений настоящего Регламента, федерального и областного
законодательства, регулирующего предоставления государственной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.
45. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги устанавливаются на основании приказов и писем Министерства
социальной политики Свердловской области, территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области - управлений социальной защиты населения Министерства социальной политики
Свердловской области и иных органов государственной власти Свердловской области.
Специалисты территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области управлений социальной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области
осуществляют внешний контроль посредством проведения ежеквартальных плановых проверок, в том числе
выборочных, соблюдения уполномоченным органом порядка предоставления компенсаций расходов, в том числе
проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организаций.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственной услуги, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа.
В случае выявления нарушений по результатам проверки виновное лицо привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. За нарушение положений Регламента, иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством РФ, персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление
государственной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
47. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны должностных лиц уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
Заявители, а также их объединения и организации осуществляют контроль за исполнением муниципальной

услуги путем обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, а также решений, принятых
(осуществляемых) им в ходе предоставления государственной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу
48. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), а также решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, специалистами уполномоченного органа в
досудебном и судебном порядке.
49. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о порядке предоставлении государственной услуги или
заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
50. Жалобы Заявителей, поданные в письменной форме или в форме электронного документа, остаются без
рассмотрения в следующих случаях:
1) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2) в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу и адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица уполномоченного органа, а также членов его семьи (жалоба остается без
рассмотрения, при этом Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
4) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
5) текст жалобы не поддается;
6) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с настоящим Регламентом в отношении
того же Заявителя и по тому же предмету.
51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, является
подача жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалоба
может быть направлена по почте, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также
может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
52. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, либо служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии;
5) жалоба подается на имя руководителя уполномоченного органа.
53. Заявители имеет право обратится в уполномоченный орган за получением информации и документов,

необходимых для обоснования жалобы.
54. При обращении Заявителем с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа срок ее
рассмотрения не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или
в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
55. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, предоставляющий государственную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах, в том числе
по выдаче Заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю направляется мотивированный ответ о
рассмотрении жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме и, по желанию Заявителя, в
электронной форме.
56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
57. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги,
действия или бездействие должностных лиц уполномоченного органа в суде в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
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постановлением
администрации городского округа Заречный
от ___________________№ _________
Форма заявления
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Руководителю МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
от гр.
(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации:
ул.
корп.

кв.

Адрес проживания:
(населенный пункт)
дом
корп.
Паспорт:
серия
Выдан

(населенный пункт)
дом
индекс
совпадает с адресом регистрации
ул.
кв.
№

индекс

(дата выдачи)
Кем выдан
Дата рождения
Телефон
Законный представитель
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прошу назначить компенсацию расходов:
на оплату жилого помещения
в соответствии с
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера социальной
поддержки по оплате жилого помещения)
Являюсь
(указать льготную категорию)
на оплату коммунальных услуг, в том числе по твердому топливу
(вид
топлива)
в соответствии с
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена
мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг)
Являюсь
(указать льготную категорию)
По месту постоянного жительства (постоянная регистрация)
По месту пребывания (временная регистрация)
Адрес временной регистрации:
, ул.
, дом
корп.
,
(населенный пункт)
Сообщаю, что я не получаю компенсацию расходов по месту постоянного жительства.

кв.

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги,
является
(наименование организации, адрес)
Пенсионное удостоверение №
, СНИЛС №
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прошу перечислять в (выбрать):
кредитную организацию на банковский счет (банковскую карту)
Согласен
Реквизиты банковского счета
Фамилия
Имя
Отчество
Номер счета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Наименование
банка
БИК банка
почтовое отделение по адресу регистрации

Согласен

(номер почтового
отделения)
организацию, осуществляющую деятельность по доставке пенсий
Согласен
(название организации)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)
2)
3)
4)
5)

;
;
;
;
.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня наступления указанных обстоятельств и
представить подтверждающие документы.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю
согласие на обработку моих персональных данных.
Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного самоуправления, передавать третьим
лицам при условии соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер
социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Свердловской области.
Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи
письменного заявления в орган местного самоуправления.
Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата компенсации расходов приостанавливается.
Дата

/
(подпись заявителя)

Заявления принял

«

»

20

(фамилия
заявителя)

/

отрывной талон
/

Дата

«

»

20
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от ___________________№ _________
Уполномоченный орган города (района)
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(наименование выплаты)
Начат
Окончен
N
п/п

Дата
приема
заявления

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

1

2

3

Адрес
Категория
заявителя заявителя

4

5

Дата
рассмотрения
заявления

6

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов
М.П.

Заверено: руководитель уполномоченного органа
(подпись)
расшифровка подписи

Результат
Примечание
рассмотрения
заявления (назначена
- дата назначения,
отказано)
7
8
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от ___________________№ _________
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
государственной услуги
Прием заявления и его регистрация в журнале, а также документов, необходимых для предоставления
гражданам государственной услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о представлении информации в государственные
органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

При отсутствии оснований к отказу

При наличии оснований к отказу

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной услуги

Внесение информации в
персонифицированную базу данных и
включение заявителя в выплатную
ведомость, список.

Направление заявителю копии решения об
отказе в предоставлении государственной
услуги

Приложение № 4
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от ___________________№ _________
Решение о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Назначить гражданину(ке)__________________________________________________________________________,
Паспорт
гражданина
РФ
серии
______________________№
_____________________
выдан
_________________________________________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
сумме:___________________________________________________________________________________________
на период, бессрочно_______________________________________________________________________________
(указать)
компенсацию расходов на оплату твердого топлива
(уголь, дрова) и его доставку в
сумме:___________________________________________________________________________________________
сроком на один год, период _________________________________________________________________________
(указать)
Способ выплаты:

___________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа

_______________________

М.П.
Исполнитель

___________________________
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_____________________________
(наименование уполномоченного органа)
от«___» ____________20___г.
РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отказать гр. ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации
расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку (нужное подчеркнуть) по
причине__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Начальник уполномоченного органа

_______________________

М.П.
Исполнитель

___________________________
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от ___________________№ _________
_________________________________
_________________________________
(адрес)
_________________________________
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МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ___________________________________________!
Информируем, что по сведениям
_________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги)
у Вас имеется задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в размере
_________________________________________________________________________________________________.
Уведомляем, что в случае непогашения указанной задолженности, отсутствия соглашения с организацией,
осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги, о ее погашении либо неисполнения
условий данного соглашения до _____________ выплата компенсации расходов будет приостановлена с
________________________________________.
Для восстановления выплаты компенсации расходов Вам следует уведомить нас любым удобным для Вас
способом (лично, по почте либо в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования) о погашении указанной задолженности или заключении
соглашения с организацией, осуществляющей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги, о ее
погашении.
Руководитель уполномоченного органа _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к
Административному
регламенту
по
предоставлению
государственной
услуги
«Предоставление
отдельным
категориям
граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на
территории городского округа Заречный»,
утвержденному
постановлением
администрации городского округа Заречный
от ___________________№ _________
В ____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
_______________________________________________________
от ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________________________
Полный адрес места жительства:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон _______________________________________________
Паспорт: серия __________ N _____________________________
Выдан _________________________________________________
(дата выдачи)
Кем выдан _____________________________________________
Дата рождения _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛЕКУЩИХ ПЕРЕРАСЧЕТ
ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Прошу пересчитать размер, прекратить выплату (нужное подчеркнуть) компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
связи с ___________________________________________________________________________________________
(указать причину перерасчета размера
либо прекращения выплаты компенсации расходов)
_________________________________________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________________________________________.
Являюсь _________________________________________________________________________________________.
(указать льготную категорию)
Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги, является
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я получаю через (отметить в
первом столбце):
Кредитную организацию: N ____________________________________________
(номер филиала кредитной организации)
На счет N ___________________________________________________________
(номер
счета в кредитной организации)
Организацию, осуществляющую деятельность по доставке компенсаций:
_____________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю следующие документы:
Наименование документов

N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
"__" __________ ____ г.
(дата)

___________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:
Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления

Фамилия, имя, отчество,
специалиста

подпись

Расписка-уведомление
Заявление принял:
Регистрационный номер
заявления

Дата приема заявления

Фамилия, имя, отчество,
специалиста

подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___14.03.2014_____ № ____295-П____
г.Заречный
О признании утратившими силу постановлений администрации городского округа Заречный в области
организации и проведения муниципальных лотерей на территории городского округа Заречный
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
прекращением предоставления разрешений и рассмотрения уведомлений на организацию и проведение
муниципальных лотерей, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Заречный:
1) от 16.05.2012 г. № 826-П «О создании комиссии по выдаче разрешений на право организации и
проведения муниципальных лотерей»;
2) от 22.01.2013 г. № 76-П «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной
услуги «Прием заявления на предоставление разрешения на организацию проведения муниципальной лотереи»
на территории городского округа Заречный»;
3) от 22.01.2013 г. № 77-П «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной
услуги «Рассмотрение уведомлений на проведение муниципальных стимулирующих лотерей» на территории
городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации городского
округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный
Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__25.03.2014____ № ___340-П____
г.Заречный
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением
администрации городского округа Заречный от 24.10.2012 № 1700-П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» от 13.02.2006
№ 83, учитывая заявление Прокуратуры Свердловской области от 04.02.2014 № 8/2-8а-2014, на основании ст.ст.
28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации
городского округа Заречный от 24.10.2012 № 1700-П следующие изменения:
1.1. пункт 7.1.4. изложить в следующей редакции:
«7.1.4. Информация о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения в случае обращения с заявлением правообладателя земельного участка,
который намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;
1.2. пункты 7.1.5., 7.1.6. признать утратившими силу;
1.3. дополнить п. 7.2. подпунктом 7.2.7. в следующей редакции:
«7.2.7. Информация о технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения в случае подготовки градостроительного плана земельного участка по
инициативе администрации городского округа Заречный, а также в случае подготовки градостроительного плана
земельного участка в отношении земельного участка, правообладатель которого не определен.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
4. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации городского
округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 4, №291, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 10,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 4, примыкает к боксу №291, с разрешенным использованием для строительства пристроя к гаражному
боксу.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 42,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Гараж», №78, с
разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 72,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Гараж», с югозападной стороны бокса №78, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное
гаражное строительство).

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 46,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Стрела», №12, с
разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 24,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Автолюбитель»,
примыкает к боксу №424, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное
гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 28,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Автолюбитель»,
примыкает к боксу №423, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное
гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 22,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 4, примыкает к боксу №258, с разрешенным использованием для строительства пристроя к гаражному
боксу.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 36,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГТ «Вираж», здание 3/2,
бокс №22, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное
строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 36,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГТ «Вираж», здание 3/2,
бокс №9, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное
строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 19,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Гараж», примыкает к
боксу №27, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное
строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 44,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 6, участок примыкает с северной стороны к боксу №209, с разрешенным использованием под объект
гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 2000,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул. Пятилетки,
в 45 метрах на запад от дома №12а, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 700,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул. Луговая, за
д. 2а, с разрешенным использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 1000,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, юго-восточнее СТ
«Горняк», с разрешенным использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 50,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, 9, с
разрешенным использованием под объекты благоустройства территории общего пользования.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Восход», №112, с
разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 1, №103, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 10,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 1, примыкает к боксу №103, с разрешенным использованием для строительства пристроя к гаражному
боксу.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 2, №75, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 10,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 1, участок примыкает с южной стороны к боксу №199, с разрешенным использованием под объект
гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 53,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 280 метрах на северозапад от ориентира гидроузел, с разрешенным использованием под объект инженерной инфраструктуры.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 13,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 40 метрах по
направлению на юго-восток от перекрестка ул. Попова и ул. Южная, южнее гаражного бокса №8, с разрешенным
использованием под объект общественно-деловых целей (служебные гаражные боксы).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 12,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 40 метрах по
направлению на юго-восток от перекрестка ул. Попова и ул. Южная, южнее гаражного бокса №7, с разрешенным
использованием под объект общественно-деловых целей (служебные гаражные боксы).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 23,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, в 40 метрах по
направлению на юго-восток от перекрестка ул. Попова и ул. Южная, южнее гаражного бокса №9, с разрешенным
использованием под объект общественно-деловых целей (служебные гаражные боксы).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 24,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 1, №192, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 10,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 1, примыкает к боксу №192, с разрешенным использованием для строительства пристроя к гаражному
боксу.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 2, №256, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 16,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 2, примыкает к боксу №256, с разрешенным использованием для строительства пристроя к гаражному
боксу.

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
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