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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
14 октября 2014 г. Выпуск № 80 (461)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
04.09.2014г. № 94-Р

О внесении изменений в Устав
Городского округа Заречный

Зарегистрированы Главным Управлением
Министерства юстиции РФ по Свердловской
области 03.10.14г.
Гос.рег. № RU 663700002014003

В связи с принятием Федеральных законов от 02.04.2014г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка»; от
27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации»; от 23.06.2014г. № 165-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты российской федерации»; от 21.07.2014г. № 217-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05г. № 97-ФЗ «О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований», на основании ст.ст. 25, 45, 65 Устава городского округа
Заречный, заключения публичных слушаний от 28.08.2014г.
Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа Заречный изменения в соответствии с Приложением № 1.
2. Поручить Главе городского округа направить настоящее решение в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав
городского округа Заречный.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после его регистрации в соответствии с п. 2
решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за исключением подпункта 1.2, пункта 3,
подпункта 5.2 приложения № 1 к настоящему решению.
5. Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 5.2 пункта 5 приложения № 1 к настоящему решению вступают в силу
с 01.01.2015г.
6. Пункт 3 приложения № 1 к настоящему решению вступает в силу с 01.03.2015г.
Глава городского округа
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Приложение № 1
к решению Думы
от 04.09.2014г. № 94-Р

Изменения в Устав городского округа Заречный
1. В статье 6:
1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета
городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета городского округа;»;
1.2. в подпункте 28 пункта 1 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель городского округа» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа»;
1.3. подпункт 39 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;»;
2. В статье 7:
2.1. в пункте 1 дополнить подпункт 11 следующего содержания:
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством.»;
3. В статье 17:
3.1. подпункт 7 пункта 3 дополнить словами: «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации»;
4. В статье 23:
4.1. пункт 2 дополнить словами: «в соответствии с законом Свердловской области»;
5. В статье 31:
5.1. подпункт 57 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«57) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;»;
5.2. подпункт 76 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«76) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа»;
6. В статье 28:
6.1. в подпункте 2 пункта 16 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа
управления»;
7. В статье 46:
7.1. во втором абзаце пункта 8 слова «муниципальные правовые акты» заменить словами «муниципальные
нормативные правовые акты»;
8. В статье 65:
8.1. абзац 16 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой городского округа, а другая
половина – Губернатором Свердловской области.».
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 107-Р
О внесении изменений в решение
Думы от 27.12.2013 года
№ 177-Р «О бюджете городского округа
Заречный на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов»
В соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 20 августа 2014 года № 718ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 №133-ПП «О
распределении субсидий из областного бюджета, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе 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:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 1 194 330 245 руб. (Приложение № 1
(часть 1)), в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 593 205 485 руб.;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
499 883 600 руб.;
- прочие безвозмездные поступления – 101 241 160 руб.
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Заречный на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (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 1 259 759 900
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 (Приложение № 3), на 2015 и 2016 годы (Приложение № 4) в новых редакциях;
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:
- Утвердить дефицит бюджета на 2014 год в сумме 65 429 655 руб. (Приложение № 5);
1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год
(Приложение № 7), на 2015 и 2016 годы (Приложение № 8) в новых редакциях;
1.7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа Заречный на 2014 год (Приложение № 9), на 2015 и 2016 годы
(Приложение № 10) в новых редакциях;
1.8. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Заречный на 2014 год в
новой редакции (Приложение № 12);
1.9. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Заречный на 2014 год в новой
редакции (Приложение № 14);

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 3

г. Заречный

14 октября 2014 г.

1.10. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году (Приложение
№ 15), в 2015 и 2016 годах (Приложение № 16) в новых редакциях.
2. Поручить администрации городского округа Заречный ходатайствовать о согласовании Федеральной
налоговой службой установления рассрочки на 2 года об оплате задолженности по налогу на имущества в
решении апелляционной инстанции.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение № 1 (часть 1)
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год

№
строки

Код классификации доходов
бюджета

Наименование доходов бюджета

Сумма к
утверждению

1

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

593 205 485

2

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

282 104 000

3

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

282 104 000

4

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые
на территории РФ

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

700 000

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

12 000

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

909 000

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

42 000

5

6

7

8
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9

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

19 233 000

10

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

18 380 000

11

182 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

12

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

13

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

14

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с п.п.1
п.1ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

16

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по
ставкам,установленным п.п.2 п.1ст.394
Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

17

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина, сборы

1 000 000

18

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением гос.пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)

1 000 000

19

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за искл. имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

115 052 168

901 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

109 409 500

901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений )

15

20

21

22
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23

000 1 11 05034 04 0000 120

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

24

901 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

50 000

901 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

50 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 000

28

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 000

29

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными
ресурсами

330 000

30

048 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

330 000

31

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

47 960 047

32

906 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов (всего образ. учр-я)

37 930 047

906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за содержание детей в
казенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)

22 701 442

25

26

27

33
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34

906 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за питание учащихся в
казенных муниципальных общеобразовательных
школах)

35

906 1 13 01994 04 0004 130

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

8 212 252

36

908 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов

7 030 000

37

901 1 13 01994 04 0004 130

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

3 000 000

38

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

92 697 300

000 1 14 02000 00 0000 000

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

28 108 300

901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

28 108 300

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниипальной
собственности ( за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

64 589 000

901 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

63 589 000

43

901 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений )

1 000 000

44

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

39

40

41

42

Итого налоговые и неналоговые доходы

45
46

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

47

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)

2 240 000

49

919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), за исключением
дотаций, заменяемых дополнительными
нормативами отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) от
налога на доходы физических лиц

7 135 000

50

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

51

901 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства

52

901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на софинансирование социальных
выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

53

901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию
зданий дошкольных образовательных учреждений

32 383 100

901 2 02 02204 04 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию
зданий дошкольных образовательных организаций
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

41 038 100

55

908 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей детскоюношеских спортивных школ и
специализированных детско- юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

56

906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

57

906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время

919 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими их
отдельных расходных обязательств по вопросам
местного значения

59

906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на капитальный ремонт и приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

60

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

48

54

58

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

193 580 100
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901 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

901 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской
области

23 000

64

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление государственного
полномочия по определению перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области

100

65

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия по созданию административных
комиссий

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги

901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по постановке
на учет и учету граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов крайнего севера и
приравненных к ним местностей

906 2 02 03999 04 0000 151

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

61

62

63

66

67

68

69

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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70

906 2 02 03999 04 0000 151

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

71

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

72

901 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

101 241 160

73

901 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

100 060 000

74

906 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

781 160

75

908 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

400 000

-

ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

76

106 243 000

1 194 330 245

Приложение № 2
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Код

Номер
строки

главного
администратора
доходов

вида доходов местного
бюджета

1

2

3

1

029

2

029

Наименование главного администратора или
дохода местного бюджета

4
Избирательная комиссия Свердловской области

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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1 17 05040 04 0000 180
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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)

3

029

4

036

5

036

6

048

7

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

8

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

9

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

10

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и
потребления

11

048

1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду

12

100

Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области

1 16 90040 04 0000 140

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

Управление Федерального казначейства по
Свердловской области

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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13

14

15

100

100

100

14 октября 2014 г.

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

16

100

17

161

Управление Федеральной антимономольной
службы по Свердловской области

161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд городских округов

18

1 16 33040 04 0000 140

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области

19

182

20

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

21

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

22

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

23

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

24

182

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

25

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

26

182

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями ( за исключением Верховного
Суда РФ)

27

182

1 09 04052 04 0000 110

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1
января 2006года), мобилизуемый на территориях
городских округов

28

182

1 09 07012 04 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
городских округов

29

182

1 09 07032 04 0000 110

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

30

182

1 09 07052 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы , мобилизуемые на
территориях городских округов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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32

182

182
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1 16 03010 01 0000 140

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

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об административных
правонарушениях

33

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и расчетов с использованием платежных карт

34

182

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)

35

182

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

36

192

37

192

38

321

39

321

Управление Федеральной миграционной службы
по Свердловской области

1 16 90040 04 0000 140

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

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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322

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области

41

322

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов

42

388

Региональное управление №32 Федерального
медико-биологического агенства

43

388

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидимиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

44

498

45

498

46

901

Администрация городского округа Заречный

901

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

40

47

1 16 21040 04 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

Уральское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору

1 16 90040 04 0000 140

1 08 07173 01 0000 110

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
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48

49

50

51

52

53

901

901

901

901

901

901
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1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

1 11 05012 04 0002 120

Средства от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0002 120

Средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов(за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

1 11 05034 04 0001 120

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)

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)
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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)

55

901

1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
городских округов, находящихся в казне городских
округов и не являющихся памятниками истории,
культуры и градостроительства

56

901

1 11 05074 04 0004 120

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за
наём) муниципального жилищного фонда,
находящегося в казне городских округов

57

901

1 11 05074 04 0008 120

Доходы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в казне городских округов

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

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1 11 08040 04 0000 120

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

60

61

901

901
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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

1 14 02042 04 0000 410

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

1 14 02042 04 0000 440

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

1 14 02043 04 0001 410

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

1 14 02043 04 0002 410

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

1 14 02043 04 0000 440

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

64

65

66

67

68

901

901

901

901

901
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71

901

901
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1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

72

901

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

73

901

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

74

901

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

75

901

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

76

901

2 02 02009 04 0000 151

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

77

901

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ

78

901

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
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80

901
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14 октября 2014 г.

2 02 02085 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

81

901

2 02 02088 04 0004 151

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

82

901

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

83

901

2 02 02089 04 0004 151

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

84

901

2 02 02204 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
модернизацию региональных систем дошкольного
образования

85

901

2 02 02216 04 0000 151

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

86

901

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

87

901

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно- коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
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88

901

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

89

901

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

90

901

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

91

901

2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

92

901

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

93

901

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

94

901

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

95

901

96

906

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования городского округа
Заречный"

906

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

1 11 05034 04 0001 120
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99

100

101

906

906

906
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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)

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)

1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за содержание детей в
казенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)

1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (в
части платы за содержание детей в школахинтернатах, от предоставления казенными
образовательными учреждениями дополнительного
образования детей дополнительных образовательных
услуг)

102

906

1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)получателями средств бюджетов городских
округов (в части платы за питание учащихся в
казенных муниципальных общеобразовательных
школах)

103

906

1 13 01994 04 0004 130

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

104

906

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

105

906

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

106

906

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
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107

906

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

108

906

2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

109

906

2 02 04999 04 0000 151

110

906

2 07 04020 04 0000 180

111

906

2 07 04050 04 0000 180

112

906

2 19 04000 04 0000 151

113

908

Муниципальное казенное учреждение
"Управление культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Заречный"

908

1 11 05034 04 0001 120

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)

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)

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)

1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов (в
части платы за содержание детей в школахинтернатах, от предоставления казенными
образовательными учреждениями дополнительного
образования детей дополнительных образовательных
услуг)

114

115

116

117

908

908

908

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
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118

908

1 13 01994 04 0004 130

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

119

908

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

120

908

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

121

908

2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

122

908

2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

123

908

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

124

908

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

125

908

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

126

908

127

919

128

919

Финансовое управление администрации
городского округа Заречный

1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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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

130

919

1 16 32000 04 0000 140

131

919

1 17 01040 04 0000 180

132

919

1 17 05040 04 0000 180

133

919

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

134

919

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

135

919

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

136

919

2 04 04099 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
городских округов

137

919

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

138

919

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

2 08 04000 04 0000 180

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

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

139

140

919

919
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Приложение № 3
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов на 2014 год
(рублей)
Наименование

Подр

Код ЦС

ВР

Сумма к
утверждению

1

2

3

4

8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава городского округа Заречный

0102

1 305 276,00

0102

9992001

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0102

9992001

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

Аппарат Думы городского округа Заречный

1 305 276,00
120

1 305 276,00

4 149 150,00

0103

9992004

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0103

9992004

120

3 470 000,00

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

0103

9992004

240

679 150,00

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

0104

Глава Администрации городского округа Заречный

4 149 150,00

15 050 355,00

0104

9992002

0104

9992002

0104

9992003

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104

9992003

120

13 405 287,00

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

0104

9992003

240

567 336,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Администрации городского округа Заречный

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовое управление администрации городского округа
Заречный

1 077 732,00
120

1 077 732,00
13 972 623,00

0106

7 757 084,00

0106

9992005

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0106

9992005

120

5 627 520,00

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

0106

9992005

240

444 856,00

0106

9992006

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0106

9992006

120

649 208,00

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

0106

9992006

240

342 122,00

Контрольно-счетная палата городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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991 330,00
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Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа
Заречный

0106

9992007

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0106

9992007

120

686 078,00

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

0106

9992007

240

7 300,00

Резервные фонды
Резервный фонд

0111
0111

9992070

0111

9992070

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области

693 378,00

500 000,00
500 000,00
870

0113

500 000,00
91 066 590,47

0113

9884110

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

0113

9884110

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий

0113

9884120

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

0113

9884120

Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в
соотвествии с Федеральным законом о жилищных субсидиях
гражданам,выезжающим из районов крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

0113

9884150

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

0113

9884150

Осуществление государственных полномочий органами местного
самоупраления по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных докуметов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области

0113

9884610

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

0113

9884610

Развитие информационных технологий в финансово-бюджетной
сфере

0113

9992090

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

0113

9992090

0113

9992092

0113

9992092

0113

9992093

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0113

9992093

110

14 100 276,00

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

0113

9992093

240

7 562 597,00

0113

9992094

0113

9992094

Муниципальные гарантии
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
МКУ ГО Заречный "Административное управление"

Реформирование муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

100,00

240

100,00
87 500,00

240

87 500,00

100,00

240

100,00

23 000,00

240

23 000,00
322 000,00

240

322 000,00
38 247 800,00

840

38 247 800,00
21 662 873,00

577 800,00
120

427 800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0113

9992094

Формирование информационных ресурсов муниципального
образования

0113

9992095

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

0113

9992095

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского округа Заречный

0113

9992097

0113

9992097

МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа"

0113

9992098

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0113

9992098

110

1 969 804,00

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

0113

9992098

240

383 737,00

0113

9992101

0113

9992101

0113

9992540

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

0113

9992540

Взносы муниципального образования в уставные фонды
муниципальных унитарных предприятий

0113

9992602

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

0113

9992602

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

0309

0812110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0309

0812110

110

3 450 855,00

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

0309

0812110

240

1 675 920,00

Обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения"

0309

0812990

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0309

0812990

110

3 719 653,00

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

0309

0812990

240

1 818 868,00

Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

0310
0310

0812120

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

0310

0812120

Создание условий для создания и организации деятельности
добровольной пожарной охраны

0310

0812130

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

0310

0812130

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

Исполнение судебных актов

Оценка недвижимости
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального жилья

Профилактика терроризма

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0314

240

150 000,00
40 000,00

240

40 000,00
25 000 000,00

830

25 000 000,00
2 353 541,00

2 050 000,00
240

2 050 000,00
601 876,47

240

601 876,47
100 000,00

240

100 000,00
10 665 296,00

5 126 775,00

5 538 521,00

1 596 000,00
1 259 000,00
240

1 259 000,00
337 000,00

240

337 000,00
340 000,00

0812140

340 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Водное хозяйство
Экология и природные ресурсы
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0314

0812140

240

340 000,00

0405
0405

9992293

0405

9992293

0406
0406

9992291

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

0406

9992291

Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы

0407
0407

9992291

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

0407

9992291

Транспорт
Транспортное обслуживание

0408
0408

9992303

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

0408

9992303

240

2 383 847,00

0408

9992303

810

580 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный и текущий ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Безопасность дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Формирование информационных ресурсов муниципального
образования

810

100 000,00
90 000,00
90 000,00

240

90 000,00
391 000,00
391 000,00

240

391 000,00
2 963 847,00
2 963 847,00

0409

33 661 929,18

0409

0502510

0409

0502510

0409

0502520

0409

0502520

0409

0832170

0409

0832170

13 067 335,77
240

13 067 335,77
18 719 622,41

240

18 719 622,41
1 874 971,00

240

0410

1 874 971,00
1 400 000,00

0410

9992095

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

0410

9992095

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области

0412

9884330

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

0412

9884330

Осуществление мероприятий по оформлению права
собственности на автомобильные дороги местного значения

0412

9992102

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

0412

9992102

Утверждение схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки

0412

9992103

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

100 000,00
100 000,00

1 400 000,00
240

1 400 000,00
5 091 928,00
410 400,00

810

410 400,00
356 000,00

240

356 000,00
2 521 528,00
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0412

9992103

0412

9992104

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

0412

9992104

Создание условий для развития и содействие развитию малого и
среднего предпринимательства

0412

9992294

0412

9992294

Разработка концепции индустриального парка Муранитный

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в многоквартирных домах

240

2 521 528,00
1 000 000,00

240

1 000 000,00
804 000,00

810

804 000,00

0501
0501

0452660

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

0501

0452660

Прочие меропрития, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства
Росатома)

0501

0454099

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

0501

0454099

0501

9992540

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

0501

9992540

Коммунальное хозяйство

0502

Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской
территории городского округа Заречный

0502

0412540

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

0502

0412540

0502

0422560

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

0502

0422560

Проектирование и строительство очистных сооружений на
сельской территории городского округа Заречный

0502

0442650

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

0502

0442650

Разработка и строительство Муранитного месторождения
подземных вод (лесной массив возле городской котельной),
(емкость, насосная, Дх100, скважина, водовод)

0502

0442670

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

0502

0442670

0502

0442680

0502

0442680

240

0,00

0502

0442680

810

22 300 000,00

0502

9992291

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

0502

9992291

Приобретение объекта электрохозяйства в муниципальную
собственность

0502

9992601

Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального жилья

Газификация сельской территории городского округа Заречный

Ремонт котельных ГО Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Экология и природные ресурсы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

107 008,48
0,00
240

0,00
107 008,48

240

107 008,48
0,00

240

0,00
31 903 476,22
0,00

240

0,00
1 085 688,00

240

1 085 688,00
115 369,58

240

115 369,58

10 418,64

240

10 418,64
22 300 000,00

260 000,00
240

260 000,00
8 132 000,00
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0502

9992601

410

8 132 000,00

Благоустройство
Замена опор уличного освещения

0503
0503

0432550

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

0503

0432550

0503

0432570

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

0503

0432570

Содержание общегородской и сельской территории (ручная
уборка)

0503

0432580

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

0503

0432580

0503

0432590

0503

0432590

0503

0432610

0503

0432610

0503

0432620

0503

0432620

0503

0712270

0503

0712270

0503

9992291

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

0503

9992291

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Содержание безнадзорных животных

0505
0505

0432630

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

0505

0432630

Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"

0505

0462990

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0505

0462990

110

5 338 000,00

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

0505

0462990

240

691 068,00

Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)

0505

0462991

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0505

0462991

110

1 050 000,00

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

0505

0462991

240

450 000,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Экология и природные ресурсы

0602
0602

9992291

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

0602

9992291

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Экология и природные ресурсы

0605
0605

9992291

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

0605

9992291

Организация уличного освещения

Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие физической культуры и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Экология и природные ресурсы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

41 498 179,43
400 032,00
240

400 032,00
20 367 643,00

240

20 367 643,00
15 484 101,23

240

15 484 101,23
1 726 097,56

240

1 726 097,56
899 600,00

240

899 600,00
1 628 555,64

240

1 628 555,64
42 150,00

240

42 150,00
950 000,00

240

950 000,00
9 292 399,00
1 763 331,00

240

1 763 331,00
6 029 068,00

1 500 000,00

100 000,00
100 000,00
240

100 000,00
427 258,02
427 258,02

240

427 258,02
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Дошкольное образование
Строительство дошкольных образовательных учреждений

0701
0701

0212400

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

0701

0212400

240

0,00

0701

0212400

410

44 720 000,00

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

0701

0212410

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

0701

0212410

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

0701

0212411

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

0701

0212411

Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)

0701

0212412

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

0701

0212412

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

0701

0212420

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0701

0212420

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения

0701

0212440

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

0701

0212440

0701

0214099

0701

0214099

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

0701

0214510

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0701

0214510

110

0,00

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

0701

0214510

240

0,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных организаций

0701

0214511

0701

0214511

Бюджетные инвестиции

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства
Росатома)
Бюджетные инвестиции

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

402 847 813,42
44 720 000,00

30 836 258,17

240

30 836 258,17

24 930 821,47

240

24 930 821,47

8 475 996,35

240

8 475 996,35

81 947 947,00
110

81 947 947,00
3 782 590,43

240

3 782 590,43
800 000,00

410

800 000,00
0,00

104 686 000,00

110

104 686 000,00
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701

0214512

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

0701

0214512

Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций

0701

02145Б0

0701

02145Б0

0701

0215059

Бюджетные инвестиции
Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты

0701

0215059

0701

0242991

0701

0242991

Общее образование

0702

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений

0702

0222440

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

0702

0222440

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

0702

0222450

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

0702

0222450

240

23 137 041,99

0702

0222450

340

252 500,00

0702

0222450

830

0,00

0702

0222452

0702

0222452

110

100 463,00

0702

0222452

240

902 152,00

0702

0222460

0702

0222460

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)

0702

0222472

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

0702

0222472

0702

0224530

0702

0224530

Бюджетные инвестиции
(ФБ) Субсидии на строительство и реконструкцию зданий
дошкольных образовательных организаций за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

Стипендии
Исполнение судебных актов
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет доходов от оказания
платных услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 557 000,00

240

1 557 000,00
59 973 100,00

410

59 973 100,00
41 038 100,00

410

41 038 100,00
100 000,00

350

100 000,00
305 912 969,41
5 207 088,71

240

5 207 088,71
23 389 541,99

1 002 615,00

62 512 690,00
110

62 512 690,00
7 403 056,00

240

7 403 056,00
0,00

110

0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0702

0224530

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций

0702

0224531

0702

0224531

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702

0224532

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

0702

0224532

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях

0702

0224540

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

0702

0224540

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательнства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации

0702

0224570

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

0702

0224570

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений муниципальных учреждений

0702

0232440

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

0702

0232440

Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования

0702

0232480

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0702

0232480

110

46 842 768,00

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

0702

0232480

240

4 907 154,59

Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования за
счет доходов от оказания платных услуг (работ)

0702

0232482

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

0702

0232482

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)

0702

0232491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

0,00

117 517 000,00

110

117 517 000,00

5 183 000,00

240

5 183 000,00
12 687 000,00

240

12 687 000,00

438 000,00

240

438 000,00

485 630,12

240

485 630,12
51 749 922,59

214 262,00

240

214 262,00
0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0702

0232491

Субсидии на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702

0234820

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

0702

0234820

0702

0242991

0702

0242991

0702

0602250

0702

0602250

110

15 545 792,00

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

0702

0602250

240

2 077 371,00

Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ)

0702

0602251

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

0702

0602251

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования

0707

0232480

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

0707

0232480

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный

0707

0232490

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

0707

0232490

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)

0707

0232491

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

0707

0232491

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный

0707

0234560

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

0707

0234560

Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация
молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016
годы"

0707

0720000

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

0707

0720000

0707

0732200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0707

0732200

110

369 098,00

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

0707

0732200

240

78 000,00

Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО

0709
0709

0242990

Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты
Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Патриотическое воспитание молодежи

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

0,00

0,00

240

0,00
150 000,00

350

150 000,00
17 623 163,00

350 000,00

240

350 000,00
8 351 573,51
0,00

240

0,00
2 347 367,51

240

2 347 367,51
416 308,00

240

416 308,00
4 939 800,00

240

4 939 800,00
201 000,00

240

201 000,00
447 098,00

18 827 952,00
18 657 952,00
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Заречный"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0709

0242990

110

16 352 268,00

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

0709

0242990

240

2 305 684,00

Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования

0709

0242991

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

0709

0242991

Культура
Организация деятельности муниципальных музеев

0801
0801

0602210

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

0602210

110

1 929 345,00

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

0801

0602210

240

914 010,00

Организация деятельности муниципальных музеев за счет доходов
от оказания платных услуг (работ)

0801

0602211

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

0602211

110

1 000,00

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

0801

0602211

240

59 000,00

0801

0602220

0801

0602220

110

10 129 063,00

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

0801

0602220

240

1 529 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек за счет доходов от оказания платных услуг

0801

0602221

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

0602221

110

1 000,00

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

0801

0602221

240

59 000,00

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы

0801

0602230

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

0602230

110

37 943 790,00

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

0801

0602230

240

7 660 909,00

0801

0602231

0801

0602231

110

550 800,00

0801

0602231

240

6 378 928,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801

0602231

850

30 271,18

Мероприятия в сфере культуры и искусства

0801

0602240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

0602240

110

400,00

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

0801

0602240

240

947 600,00

Капитальные вложения. Строительство досугового центра в
с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории

0801

0602260

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

0801

0602260

Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

170 000,00
240

170 000,00
68 498 374,00
2 843 355,00

60 000,00

11 658 850,00

60 000,00

45 604 699,00

6 960 000,00

948 000,00

0,00
240

0,00
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Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801

0604630

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

0801

0604630

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы

0804

0602990

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0804

0602990

110

5 881 252,00

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

0804

0602990

240

268 560,00

Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции

0909
0909

0902700

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

0909

0902700

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

1001
1001

9992491

1001

9992491

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи населению

363 470,00

240

363 470,00
6 149 812,00
6 149 812,00

150 000,00
150 000,00
240

150 000,00
2 905 780,00
2 905 780,00

310

2 905 780,00

1003
1003

0302310

1003

0302310

Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием

1003

0302330

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

1003

0302330

Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МДОУ

1003

0302340

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1003

0302340

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги

1003

0304270

1003

0304270

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соотвествии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003

0304910

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

1003

0304910

240

22 604,00

1003

0304910

310

6 801 135,00

Публичные нормативные социальные выплаты граждан

Публичные нормативные социальные выплаты граждан

Публичные нормативные социальные выплаты граждан

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

70 411 385,32
581 000,00
310

581 000,00
138 000,00

240

138 000,00
17 334,32

320

17 334,32

229 800,00

310

229 800,00

6 823 739,00
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Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

1003

0304920

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

1003

0304920

240

732 415,00

1003

0304920

310

43 107 187,00

Осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоупраления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

1003

0305250

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

1003

0305250

240

159 520,00

1003

0305250

310

12 018 480,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках государственной
программы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года"

1003

9884930

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1003

9884930

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" в рамках федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"

1003

9885020

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1003

9885020

1003

9992492

1003

9992492

1003

9992493

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1003

9992493

Охрана семьи и детства

1004

Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МДОУ

1004

0302340

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1004

0302340

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Публичные нормативные социальные выплаты граждан

Публичные нормативные социальные выплаты граждан

Обеспечение жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем малоимущих граждан

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

43 839 602,00

12 178 000,00

1 403 000,00

320

1 403 000,00

428 610,00

320

428 610,00
2 475 746,00

320

2 475 746,00
2 296 554,00

320

2 296 554,00
1 174 959,56
1 174 959,56

320

1 174 959,56
5 343 659,00
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Социальная поддержка некоммерческих организаций городского
округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку
социально незащищенных категорий населения

1006

0302320

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

1006

0302320

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соотвествии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006

0304910

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1006

0304910

110

463 045,00

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

1006

0304910

240

81 216,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

1006

0304920

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1006

0304920

110

2 062 211,00

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

1006

0304920

240

2 197 187,00

Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта

1102
1102

0712270

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1102

0712270

110

658 605,00

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

1102

0712270

240

1 750 613,00

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на территории городского округа Заречный

1102

0712290

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

1102

0712290

240

0,00

1102

0712290

410

100 000 000,00

Субсидии на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

1102

0714820

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

1102

0714820

Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации

1202
1202

9992457

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

1202

9992457

Бюджетные инвестиции

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

540 000,00

630

540 000,00

544 261,00

4 259 398,00

102 712 918,00
2 409 218,00

100 000 000,00

303 700,00

240

303 700,00
2 265 926,98
2 265 926,98

240

2 265 926,98
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Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

1301

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

9992065

1301

9992065

Обслуживание муниципального долга

4 750 000,00
4 750 000,00
730

Итого

4 750 000,00
1 259 759 900,00

Приложение № 4
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов на 2015 и 2016 годы
в рублях
№

Наименование

подраздел

Целевая
статья

ВР

Сумма на
2015 г.

1

2
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа Заречный.
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Аппарат Думы городского округа
Заречный. Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Думы городского округа
Заречный. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава Администрации городского
округа Заречный. Расходы на
выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Аппарат Администрации
городского округа Заречный.
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

0102

0102

9992001

120

0103

Сумма на 2016
г.

1 370 540

1 439 067

1 370 540

1 439 067

4 356 608

4 574 438

0103

9992004

120

3 643 500

3 825 675

0103

9992004

240

713 108

748 763

14 506 872

15 232 216

0104

0104

9992002

120

1 131 619

1 188 200

0104

9992003

120

12 779 550

13 418 528
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9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Аппарат Администрации. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление государственных
полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по
муниципальным образованиям,
расположенным на территории
Свердловкой области. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовое управление
администрации городского округа
Заречный. Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Финансовое управление
администрации городского округа
Заречный. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Контрольно-счетная палата
городского округа Заречный.
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Контрольно-счетная палата
городского округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководитель Контрольно-счетной
палаты городского округа
Заречный. Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Руководитель Контрольно-счетной
палаты городского округа
Заречный. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
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0104

9992003

240

595 703

0105

0105

625 488
14 900

9885120

240

0106

0

14 900

9 436 739

9 908 577

0106

9992005

120

7 204 940

7 565 187

0106

9992005

240

462 856

485 999

0106

9992006

120

681 668

715 752

0106

9992006

240

359 228

377 190

0106

9992007

120

720 382

756 401

0106

9992007

240

7 665

8 048

27 006 679

28 355 763

100

100

0113

0113

9884110
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Свердловской области. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по созданию административных
комиссий. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
докуметов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные гарантии.
Исполнение государственных
(муниципальных) гарантий без
права регрессного требования
гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
МКУ ГО Заречный
"Административное управление".
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
МКУ ГО Заречный
"Административное управление".
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Реформирование муниципальной
службы. Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Исполнительные листы.
Исполнение судебных актов
Оценка недвижимости. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

0113

9884120

240

91 900

96 500

0113

9884610

240

25 000

25 000

0113

9992092

840

0

0

0113

9992093

110

15 204 958

15 965 205

0113

9992093

240

7 508 031

7 883 433

0113

9992094

120

449 190

471 650

0113

9992097

830

3 150 000

3 307 500

0113

9992101

240

577 500

606 375

11 198 561

11 758 489

3 623 398

3 804 568

0309

0309

0812110
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обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья. Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение реализации
подпрограммы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения". Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Обеспечение реализации
подпрограммы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения". Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной
безопасности
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для создания и
организации деятельности
добровольной пожарной охраны.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Профилактика терроризма. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и
рыболовство
Содействие в развитии малых форм
хозяйствования в АПК. Субсидии
юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

0309

0812110

240

1 759 716

1 847 702

0309

0812990

110

3 821 636

4 012 717

0309

0812990

240

1 993 811

2 093 502

1 675 800

1 759 591

0310

0310

0812120

240

1 321 950

1 388 048

0310

0812130

240

353 850

371 543

357 000

374 850

357 000

374 850

105 000

110 250

105 000

110 250

0314

0314

0812140

240

0405

0405

9992293
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41

42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Транспорт
Транспортное обслуживание. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспортное обслуживание.
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Капитальный и текущий ремонт
дорог. Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Безопасность дорожного движения.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Связь и информатика
Формирование информационных
ресурсов муниципального
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Осуществление мероприятий по
оформлению права собственности
на автомобильные дороги местного
значения. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Утверждение схем
территориального планирования,
правил землепользования и
застройки. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Создание условий для развития и
содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным

14 октября 2014 г.
0407

0407

9992291

240

0408

410 550

431 078

410 550

431 078

2 377 039

2 495 891

0408

9992303

240

1 768 039

1 856 441

0408

9992303

810

609 000

639 450

26 100 150

27 405 157

0409

0409

0502510

240

15 379 032

16 147 983

0409

0502520

240

9 487 398

9 961 768

0409

0832170

240

1 233 720

1 295 406

657 300

690 165

657 300

690 165

1 479 450

1 553 423

0410

0410

9992095

240

0412

0412

9992102

240

373 800

392 490

0412

9992103

240

786 450

825 773

0412

9992294

810

319 200

335 160
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предпринимателям, физическим
лицам

56

Жилищное хозяйство

0501

57

Оплата коммунальных услуг и
содержание муниципального жилья.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0501

58

Коммунальное хозяйство

0502

59

Газификация сельской территории
городского округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0502

60

Благоустройство

0503

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Замена опор уличного освещения.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация уличного освещения.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Содержание общегородской и
сельской территории (ручная
уборка). Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест
захоронения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Содержание безнадзорных
животных. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ". Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений

9992540

0422560

240

240

105 000

110 250

105 000

110 250

795 900

835 695

795 900

835 695

25 480 470

26 754 493

0503

0432550

240

420 034

441 035

0503

0432570

240

8 114 325

8 520 042

0503

0432580

240

11 975 897

12 574 692

0503

0432590

240

1 786 992

1 876 341

0503

0432610

240

1 994 580

2 094 309

0503

0432620

240

1 188 642

1 248 074

9 757 019

10 244 869

0505

0505

0432630

240

1 851 498

1 944 072

0505

0462990

110

6 707 400

7 042 770
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70

71

72

73

75

76

77

78

79

80
81

Обеспечение деятельности МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ". Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Экология и природные ресурсы.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Дошкольное образование
Организация предоставления
дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных учреждениях.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные
учреждения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных учреждениях.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных учреждениях. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в сфере
образования. Премии и гранты
Общее образование

14 октября 2014 г.

0505

0462990

240

0605

0605

9992291

240

0701

1 198 121

1 258 027

2 001 300

2 101 365

2 001 300

2 101 365

248 847 727

265 488 414

0701

0212410

240

55 558 383

58 336 302

0701

0212420

110

86 045 344

90 347 612

0701

0212440

240

2 625 000

2 756 250

0701

0214510

110

103 095 000

112 479 000

0701

0214510

240

1 419 000

1 459 000

0701

0242991

350

105 000

110 250

336 432 093

361 481 996

0702
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82

83

84

85

86

87

88

89

Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
зданий и помещений
муниципальных учреждений. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления
общего образования и создание
условий для содержания детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Осуществление мероприятий по
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
зданий и помещений
муниципальных учреждений. Иные

14 октября 2014 г.

0702

0222440

240

5 250 000

5 512 500

0702

0222450

240

18 829 157

19 770 614

0702

0222460

110

65 638 325

68 920 241

0702

0222470

240

7 449 579

7 822 058

0702

0224530

110

139 602 000

155 011 000

0702

0224530

240

4 723 000

4 856 000

0702

0224540

240

20 749 000

21 689 000

0702

0232440

240

2 100 000

2 205 000
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закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Организация предоставления
дополнительного образования детей
в муниципальных организациях
дополнительного образования.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация предоставления
дополнительного образования детей
в муниципальных организациях
дополнительного образования.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в сфере
образования. Премии и гранты
Организация деятельности по
получению художественного
образования в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Организация деятельности по
получению художественного
образования в муниципальных
учреждениях дополнительного
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие
потенциала молодежи и реализация
молодежной политики в городском
округе на 2014-2016 годы". Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Обеспечение деятельности МКУ
"Управление образования ГО
Заречный". Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений

0702

0232480

110

49 184 122

51 643 328

0702

0232480

240

4 711 519

4 947 095

0702

0242991

350

157 500

165 375

0702

0602250

110

15 489 151

16 263 608

0702

0602250

240

2 548 740

2 676 177

8 275 040

8 688 753

0707

0707

0232490

240

2 877 190

3 021 050

0707

0234560

240

5 186 800

5 446 100

0707

0720000

240

211 050

221 603

19 975 242

20 974 004

17 469 672

18 343 156

0709

0709

0242990

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

110

стр. 48

г. Заречный

101

102
103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

Обеспечение деятельности МКУ
"Управление образования ГО
Заречный". Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Культура
Организация деятельности
муниципальных музеев. Расходы на
выплаты персоналу казенных
учреждений
Организация деятельности
муниципальных музеев. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация деятельности
учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры и
искусства. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в городском
округе Заречный" на 2014-2016
годы. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в городском
округе Заречный" на 2014-2016
годы. Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

14 октября 2014 г.

0709

0242990

240

0801

2 505 570

2 630 848

69 918 708

73 414 642

0801

0602210

110

2 025 812

2 127 103

0801

0602210

240

1 022 711

1 073 846

0801

0602220

110

10 636 566

11 168 394

0801

0602220

240

1 563 226

1 641 388

0801

0602230

110

40 419 320

42 440 285

0801

0602230

240

13 255 673

13 918 456

0801

0602240

240

995 400

1 045 170

6 457 303

6 780 167

0804

0804

0602990

110

6 175 315

6 484 080

0804

0602990

240

281 988

296 087
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114
115

116

117

118

119

120

121

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим. Публичные
нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обеспечение
населения
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья. Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Оказание адресной социальной
помощи населению. Публичные
нормативные социальные выплаты
гражданам
Проведение кульнурно-досуговых
мероприятий для социально
незащищенных категорий
населения и с их участием. Иные
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 гражданам
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 гражданам

14 октября 2014 г.
1001
1001

9992491

310

1003

3 051 069

3 203 622

3 051 069

3 203 622

75 530 865

84 651 159

1003

0102492

320

1 800 000

2 100 000

1003

0302310

310

610 050

640 553

1003

0302330

240

144 900

152 145

1003

0304910

310

7 589 000

8 727 000

1003

0304920

310

49 543 000

57 117 000
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122

123

124

125
126

127

128

129

130
131

132

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 гражданам
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам
(займам). Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление региональных
социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных
условий. Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем малоимущих
граждан. Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных гарантий
высоко востребованным категориям
работников МДОУ. Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальная поддержка
некоммерческих организаций
городского округа Заречный,
осуществляющих социальную
поддержку социально
незащищенных категорий
населения. Субсидии
некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Массовый спорт
Развитие физической культуры и
спорта. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
Развитие физической культуры и
спорта. Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)

14 октября 2014 г.

1003

0305250

310

12 633 000

12 753 000

1003

1002494

320

449 280

0

1003

1102495

320

0

280 000

1003

9992493

320

2 761 635

2 881 461

759 942

797 939

759 942

797 939

567 000

595 350

567 000

595 350

1 915 200

2 010 960

1004

1004

0302340

320

1006

1006

0302320

630

1102
1102

0712270

110

682 920

717 066

1102

0712270

240

1 232 280

1 293 894
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нужд

133

134

135

136
138

Периодическая печать и
издательства
Средства массовой информации.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу.
Обслуживание муниципального
долга
Всего расходов

1202

1202

9992457

240

1301

1301

9992065

730

775 950

814 748

775 950

814 748

3 787 500

3 826 875

3 787 500

3 826 875

915 471 616

978 879 156

Приложение № 5
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный на 2014
год

Номер
строки

1

Код классификации
источников
финансирования
дефицита бюджета
городского округа
Заречный

Наименование источника финансирования
дефицита бюджета городского округа
Заречный

2

2014 год
Сумма, в рублях

3

4

1

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000
000

2

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000
710

3

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000
810

4

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000
000

32 566
786,52

5

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Россйиской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000
710

50 000
000,00

6

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000
810

7

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000
000

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

5 000
000,00
35 000
000,00

-

-

40 000
000,00

17 433
213,48
29 289
088,48
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8

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000
000

9

Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000
000

-

8 000
000,00

10

Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000
800

-

8 000
000,00

11

Исполнение гарантий городских округов в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000
810

-

8 000
000,00

12

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000
000

16 573
780,00

13

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000
600

16 573
780,00

14

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000
640

16 573
780,00

15

Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского
округа Заречный

000 90 00 00 00 00 0000
000

8 573
780,00

65 429 655,00

Приложение № 7
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2014 год
(рублей)
Наименование
1

Вед

Подр

Код ЦС

ВР

2

3

4

5

Сумма к
утверждению
9

Администрация городского округа Заречный

901

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

901

0104

901

0104

9992002

901

0104

9992002

901

0104

9992003

901

0104

9992003

120

13 405 287,00

901

0104

9992003

240

567 336,00

901

0111

Глава Администрации городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Администрации городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

570 315 380,19
15 050 355,00
1 077 732,00
120

1 077 732,00
13 972 623,00

500 000,00
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г. Заречный
Резервный фонд

14 октября 2014 г.
901

0111

9992070

901

0111

9992070

901

0113

901

0113

9884110

901

0113

9884110

901

0113

9884120

901

0113

9884120

901

0113

9884150

901

0113

9884150

Осуществление государственных полномочий органами
местного самоупраления по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных докуметов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области

901

0113

9884610

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

901

0113

9884610

901

0113

9992092

901

0113

9992092

901

0113

9992093

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0113

9992093

110

14 100 276,00

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

901

0113

9992093

240

7 562 597,00

901

0113

9992094

901

0113

9992094

120

427 800,00

901

0113

9992094

240

150 000,00

901

0113

9992095

901

0113

9992095

901

0113

9992097

901

0113

9992097

МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа"

901

0113

9992098

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0113

9992098

110

1 969 804,00

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

901

0113

9992098

240

383 737,00

901

0113

9992101

901

0113

9992101

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений
в соотвествии с Федеральным законом о жилищных субсидиях
гражданам,выезжающим из районов крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальные гарантии
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
МКУ ГО Заречный "Административное управление"

Реформирование муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Формирование информационных ресурсов муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского округа Заречный
Исполнение судебных актов

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

500 000,00
870

500 000,00
86 126 132,59

100,00

240

100,00
87 500,00

240

87 500,00

100,00

240

100,00

23 000,00

240

23 000,00
38 247 800,00

840

38 247 800,00
21 662 873,00

577 800,00

40 000,00
240

40 000,00
20 381 542,12

830

20 381 542,12
2 353 541,00

2 050 000,00
240

2 050 000,00
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Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального
жилья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы муниципального образования в уставные фонды
муниципальных унитарных предприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 выплаты персоналу казенных учреждений

14 октября 2014 г.
901

0113

9992540

901

0113

9992540

901

0113

9992602

901

0113

9992602

901

0309

901

0309

0812110

901

0309

0812110

110

3 450 855,00

901

0309

0812110

240

1 675 920,00

901

0309

0812990

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0309

0812990

110

3 719 653,00

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

901

0309

0812990

240

1 818 868,00

901

0310

901

0310

0812120

901

0310

0812120

901

0310

0812130

901

0310

0812130

901

0314

901

0314

0812140

901

0314

0812140

901

0405

901

0405

9992293

901

0405

9992293

901

0406

901

0406

9992291

901

0406

9992291

901

0407

901

0407

9992291

901

0407

9992291

901

0408

901

0408

9992303

901

0408

9992303

901

0409

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения"

Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для создания и организации деятельности
добровольной пожарной охраны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Профилактика терроризма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Содействие в развитии малых форм хозяйствования в АПК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Водное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Транспортное обслуживание
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

601 876,47
240

601 876,47
100 000,00

240

100 000,00
10 665 296,00

5 126 775,00

5 538 521,00

1 596 000,00
1 259 000,00
240

1 259 000,00
337 000,00

240

337 000,00
340 000,00
340 000,00

240

340 000,00
100 000,00
100 000,00

810

100 000,00
90 000,00
90 000,00

240

90 000,00
391 000,00
391 000,00

240

391 000,00
580 000,00
580 000,00

810

580 000,00
33 661 929,18

стр. 55

г. Заречный
Капитальный и текущий ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Безопасность дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Формирование информационных ресурсов муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Осуществление мероприятий по оформлению права
собственности на автомобильные дороги местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Утверждение схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разработка концепции индустриального парка Муранитный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для развития и содействие развитию малого
и среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Жилищное хозяйство
Замена лифтов в многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие меропрития, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства
Росатома)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального
жилья
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Оснащение приборами учета многоквартирных домов на
сельской территории городского округа Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Газификация сельской территории городского округа

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.
901

0409

0502510

901

0409

0502510

901

0409

0502520

901

0409

0502520

901

0409

0832170

901

0409

0832170

901

0410

901

0410

9992095

901

0410

9992095

901

0412

901

0412

9884330

901

0412

9884330

901

0412

9992102

901

0412

9992102

901

0412

9992103

901

0412

9992103

901

0412

9992104

901

0412

9992104

901

0412

9992294

901

0412

9992294

901

0501

901

0501

0452660

901

0501

0452660

901

0501

0454099

901

0501

0454099

901

0501

9992540

901

0501

9992540

901

0502

901

0502

0412540

901

0502

0412540

901

0502

0422560

13 067 335,77
240

13 067 335,77
18 719 622,41

240

18 719 622,41
1 874 971,00

240

1 874 971,00
1 400 000,00
1 400 000,00

240

1 400 000,00
5 091 928,00
410 400,00

810

410 400,00
356 000,00

240

356 000,00
2 521 528,00

240

2 521 528,00
1 000 000,00

240

1 000 000,00
804 000,00

810

804 000,00
107 008,48
0,00

240

0,00
107 008,48

240

107 008,48
0,00

240

0,00
31 645 476,22
0,00

240

0,00
827 688,00
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Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство очистных сооружений на
сельской территории городского округа Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

901

0502

0422560

901

0502

0442650

901

0502

0442650

Разработка и строительство Муранитного месторождения
подземных вод (лесной массив возле городской котельной),
(емкость, насосная, Дх100, скважина, водовод)

901

0502

0442670

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

901

0502

0442670

901

0502

0442680

901

0502

0442680

240

0,00

901

0502

0442680

810

22 300 000,00

901

0502

9992291

901

0502

9992291

901

0502

9992601

901

0502

9992601

901

0503

901

0503

0432550

901

0503

0432550

901

0503

0432570

901

0503

0432570

901

0503

0432580

901

0503

0432580

901

0503

0432590

901

0503

0432590

901

0503

0432610

901

0503

0432610

901

0503

0432620

901

0503

0432620

901

0503

0712270

901

0503

0712270

901

0503

9992291

901

0503

9992291

901

0505

901

0505

0432630

901

0505

0432630

Ремонт котельных ГО Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение объекта электрохозяйства в муниципальную
собственность
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Замена опор уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание общегородской и сельской территории (ручная
уборка)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие физической культуры и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Содержание безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

827 688,00
115 369,58

240

115 369,58
10 418,64

240

10 418,64
22 300 000,00

260 000,00
240

260 000,00
8 132 000,00

410

8 132 000,00
41 498 179,43
400 032,00

240

400 032,00
20 367 643,00

240

20 367 643,00
15 484 101,23

240

15 484 101,23
1 726 097,56

240

1 726 097,56
899 600,00

240

899 600,00
1 628 555,64

240

1 628 555,64
42 150,00

240

42 150,00
950 000,00

240

950 000,00
9 292 399,00
1 763 331,00

240

1 763 331,00
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Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"

14 октября 2014 г.
901

0505

0462990

901

0505

0462990

110

5 338 000,00

901

0505

0462990

240

691 068,00

901

0505

0462991

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

901

0505

0462991

110

1 050 000,00

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

901

0505

0462991

240

450 000,00

901

0602

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Экология и природные ресурсы

6 029 068,00

1 500 000,00

100 000,00

901

0602

9992291

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

901

0602

9992291

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

901

0605

901

0605

9992291

901

0605

9992291

901

0701

901

0701

0212400

901

0701

0212400

240

0,00

901

0701

0212400

410

44 720 000,00

901

0701

0214099

901

0701

0214099

901

0701

02145Б0

901

0701

02145Б0

901

0701

0215059

901

0701

0215059

901

0702

901

0702

0222440

901

0702

0222440

901

0801

901

0801

0602260

901

0801

0602260

901

0909

901

0909

0902700

901

0909

0902700

901

1001

901

1001

9992491

901

1001

9992491

901

1003

Экология и природные ресурсы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дошкольное образование
Строительство дошкольных образовательных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета (средства
Росатома)
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции
(ФБ) Субсидии на строительство и реконструкцию зданий
дошкольных образовательных организаций за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Капитальные вложения. Строительство досугового центра в
с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области здравоохранения
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Социальное обеспечение населения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

100 000,00
240

100 000,00
427 258,02
427 258,02

240

427 258,02
146 531 200,00
44 720 000,00

800 000,00
410

800 000,00
59 973 100,00

410

59 973 100,00
41 038 100,00

410

41 038 100,00
199 801,29
199 801,29

240

199 801,29
0,00
0,00

240

0,00
150 000,00
150 000,00

240

150 000,00
2 905 780,00
2 905 780,00

310

2 905 780,00
70 256 051,00
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Оказание адресной социальной помощи населению

14 октября 2014 г.
901

1003

0302310

901

1003

0302310

901

1003

0304270

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

901

1003

0304270

901

1003

0304910

901

1003

0304910

240

22 604,00

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

901

1003

0304910

310

6 801 135,00

901

1003

0304920

901

1003

0304920

240

732 415,00

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
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"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

901

1003

0304920

310

43 107 187,00

901

1003

0305250

901

1003

0305250

240

159 520,00

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках государственной
программы Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

901

1003

0305250

310

12 018 480,00

901

1003

9884930

901

1003

9884930

901

1003

9885020

901

1003

9885020

Публичные нормативные социальные выплаты граждан
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

581 000,00
310

581 000,00

229 800,00

310

229 800,00

6 823 739,00

43 839 602,00

12 178 000,00

1 403 000,00

320

1 403 000,00

428 610,00

320

428 610,00
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Обеспечение жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем малоимущих граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка некоммерческих организаций
городского округа Заречный, осуществляющих социальную
поддержку социально незащищенных категорий населения
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
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 выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Проектирование и строительство физкультурнооздоровительного комплекса на территории городского округа
Заречный
Бюджетные инвестиции
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Исполнение судебных актов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.
901

1003

9992492

2 475 746,00

901

1003

9992492

901

1003

9992493

901

1003

9992493

901

1006

901

1006

0302320

901

1006

0302320

901

1006

0304910

901

1006

0304910

110

463 045,00

901

1006

0304910

240

81 216,00

901

1006

0304920

901

1006

0304920

110

2 062 211,00

901

1006

0304920

240

2 197 187,00

901

1102

901

1102

0712290

901

1102

0712290

901

1202

901

1202

9992457

901

1202

9992457

901

1301

901

1301

9992065

901

1301

9992065

320

2 475 746,00
2 296 554,00

320

2 296 554,00
5 343 659,00
540 000,00

630

540 000,00

544 261,00

4 259 398,00

100 000 000,00
100 000 000,00
410

100 000 000,00
2 265 926,98
2 265 926,98

240

2 265 926,98
4 000 000,00
4 000 000,00

730

906

4 000 000,00
574 953 116,03

906

0113

788 929,10

906

0113

9992097

906

0113

9992097

788 929,10
830

788 929,10
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Транспорт

14 октября 2014 г.
906

0408

906

0408

9992303

906

0408

9992303

906

0701

906

0701

0212410

906

0701

0212410

906

0701

0212411

906

0701

0212411

Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)

906

0701

0212412

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

906

0701

0212412

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

906

0701

0212420

906

0701

0212420

906

0701

0212440

906

0701

0212440

906

0701

0214510

906

0701

0214510

110

0,00

906

0701

0214510

240

0,00

906

0701

0214511

906

0701

0214511

906

0701

0214512

906

0701

0214512

906

0701

0242991

906

0701

0242991

906

0702

Транспортное обслуживание
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях за счет
родительской платы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных учреждениях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты
Общее образование

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2 383 847,00
2 383 847,00
240

2 383 847,00
256 316 613,42
30 836 258,17

240

30 836 258,17

24 930 821,47

240

24 930 821,47

8 475 996,35

240

8 475 996,35
81 947 947,00

110

81 947 947,00
3 782 590,43

240

3 782 590,43
0,00

104 686 000,00

110

104 686 000,00

1 557 000,00

240

1 557 000,00
100 000,00

350

100 000,00
287 740 005,12
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Стипендии
Исполнение судебных актов
Организация предоставления общего образования и создание
условий для содержания детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет доходов от оказания
платных услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.
906

0702

0222440

5 007 287,42

906

0702

0222440

906

0702

0222450

906

0702

0222450

240

23 137 041,99

906

0702

0222450

340

252 500,00

906

0702

0222450

830

0,00

906

0702

0222452

906

0702

0222452

110

100 463,00

906

0702

0222452

240

902 152,00

906

0702

0222460

906

0702

0222460

906

0702

0222472

906

0702

0222472

906

0702

0224530

906

0702

0224530

110

0,00

906

0702

0224530

240

0,00

906

0702

0224531

906

0702

0224531

906

0702

0224532

906

0702

0224532

906

0702

0224540

906

0702

0224540

240

5 007 287,42
23 389 541,99

1 002 615,00

62 512 690,00
110

62 512 690,00
7 403 056,00

240

7 403 056,00
0,00

117 517 000,00

110

117 517 000,00

5 183 000,00

240

5 183 000,00
12 687 000,00

240

12 687 000,00
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г. Заречный
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательнства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

14 октября 2014 г.
906

0702

0224570

906

0702

0224570

906

0702

0232440

906

0702

0232440

906

0702

0232480

906

0702

0232480

110

46 842 768,00

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

906

0702

0232480

240

4 907 154,59

Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного
образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ)

906

0702

0232482

906

0702

0232482

906

0702

0232491

906

0702

0232491

906

0702

0234820

906

0702

0234820

906

0702

0242991

906

0702

0242991

906

0707

906

0707

0232480

906

0707

0232480

906

0707

0232490

906

0707

0232490

906

0707

0232491

906

0707

0232491

906

0707

0234560

906

0707

0234560

906

0709

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования
детей -детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Премии и гранты
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

438 000,00

240

438 000,00

485 630,12

240

485 630,12
51 749 922,59

214 262,00
240

214 262,00
0,00

240

0,00

0,00

240

0,00
150 000,00

350

150 000,00
7 703 475,51
0,00

240

0,00
2 347 367,51

240

2 347 367,51
416 308,00

240

416 308,00
4 939 800,00

240

4 939 800,00
18 827 952,00
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г. Заречный
Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО
Заречный"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение городских мероприятий в сфере
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МДОУ
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным
категориям работников МДОУ
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Заречный"
Другие общегосударственные вопросы

14 октября 2014 г.
906

0709

0242990

18 657 952,00

906

0709

0242990

110

16 352 268,00

906

0709

0242990

240

2 305 684,00

906

0709

0242991

906

0709

0242991

906

1003

906

1003

0302340

906

1003

0302340

906

1004

906

1004

0302340

906

1004

0302340

170 000,00
240

170 000,00
17 334,32
17 334,32

320

17 334,32
1 174 959,56
1 174 959,56

320

908

1 174 959,56
96 390 587,90

908

0113

908

0113

9992097

908

0113

9992097

Коммунальное хозяйство
Газификация сельской территории городского округа
Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

908

0502

908

0502

0422560

908

0502

0422560

Общее образование
Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0702

908

0702

0602250

908

0702

0602250

110

15 545 792,00

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

908

0702

0602250

240

2 077 371,00

Организация деятельности по получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ)

908

0702

0602251

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

908

0702

0602251

908

0707

908

0707

0720000

908

0707

0720000

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета городского округа Заречный
Исполнение судебных актов

Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация
молодежной политики в городском округе Заречный на 20142016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Патриотическое воспитание молодежи

12 222,90
12 222,90
830

12 222,90
258 000,00
258 000,00

240

258 000,00
17 973 163,00
17 623 163,00

350 000,00
240

350 000,00
648 098,00
201 000,00

240

201 000,00

908

0707

0732200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0707

0732200

110

369 098,00

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

908

0707

0732200

240

78 000,00

908

0801

908

0801

Культура
Организация деятельности муниципальных музеев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

447 098,00

68 498 374,00
0602210

2 843 355,00
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г. Заречный
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности муниципальных музеев за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

14 октября 2014 г.
908

0801

0602210

110

1 929 345,00

908

0801

0602210

240

914 010,00

908

0801

0602211

908

0801

0602211

110

1 000,00

908

0801

0602211

240

59 000,00

908

0801

0602220

60 000,00

11 658 850,00

908

0801

0602220

110

10 129 063,00

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

908

0801

0602220

240

1 529 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек за счет доходов от оказания платных услуг

908

0801

0602221

908

0801

0602221

110

1 000,00

908

0801

0602221

240

59 000,00

908

0801

0602230

908

0801

0602230

110

37 943 790,00

908

0801

0602230

240

7 660 909,00

908

0801

0602231

908

0801

0602231

110

550 800,00

908

0801

0602231

240

6 378 928,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей

908

0801

0602231

850

30 271,18

Мероприятия в сфере культуры и искусства

908

0801

0602240

908

0801

0602240

110

400,00

908

0801

0602240

240

947 600,00

908

0801

0604630

908

0801

0604630

908

0804

908

0804

0602990

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

908

0804

0602990

110

5 881 252,00

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

908

0804

0602990

240

268 560,00

908

1003

908

1003

0302330

908

1003

0302330

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы за счет доходов от оказания платных
услуг (работ)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы

Социальное обеспечение населения
Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

60 000,00

45 604 699,00

6 960 000,00

948 000,00

363 470,00

240

363 470,00
6 149 812,00
6 149 812,00

138 000,00
138 000,00
240

138 000,00
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г. Заречный
Массовый спорт
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование и строительство физкультурнооздоровительного комплекса на территории городского округа
Заречный
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Субсидии на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования
детей -детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дума городского округа Заречный
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

14 октября 2014 г.
908

1102

2 712 918,00

908

1102

0712270

908

1102

0712270

110

658 605,00

908

1102

0712270

240

1 750 613,00

908

1102

0712290

908

1102

0712290

240

0,00

908

1102

0712290

410

0,00

908

1102

0714820

908

1102

0714820

2 409 218,00

0,00

303 700,00

240

912

303 700,00
5 454 426,00

912

0102

912

0102

9992001

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

912

0102

9992001

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

912

0103

912

0103

9992004

912

0103

9992004

120

3 470 000,00

912

0103

9992004

240

679 150,00

Глава городского округа Заречный

Аппарат Думы городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата городского округа Заречный
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Контрольно-счетная палата городского округа Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа
Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление администрации городского округа
Заречный
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Финансовое управление администрации городского округа
Заречный
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 305 276,00
1 305 276,00
120

1 305 276,00
4 149 150,00
4 149 150,00

913

1 684 708,00

913

0106

1 684 708,00

913

0106

9992006

913

0106

9992006

120

649 208,00

913

0106

9992006

240

342 122,00

913

0106

9992007

913

0106

9992007

120

686 078,00

913

0106

9992007

240

7 300,00

991 330,00

693 378,00

919

7 144 376,00

919

0106

6 072 376,00

919

0106

9992005

919

0106

9992005

6 072 376,00
120

5 627 520,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Развитие информационных технологий в финансовобюджетной сфере
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Исполнение судебных актов

919

0106

9992005

919

0113

919

0113

9992090

919

0113

9992090

919

1301

919

1301

9992065

919

1301

9992065

240

444 856,00
322 000,00
322 000,00

240

322 000,00
750 000,00
750 000,00

730

750 000,00
3 817 305,88
3 817 305,88

919

0113

919

0113

9992097

919

0113

9992097

3 817 305,88
830

Итого

3 817 305,88
1 259 759
900,00

Приложение № 8
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2015-2016 годы
в рублях
№

Наименование

Код

Подраздел

Целевая
статья

ВР

Сумма на
2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4

5

Все
Администрация
городского округа
Заречный
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Глава Администрации
городского округа
Заречный. Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Администрации
городского округа
Заречный. Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов

901

Сумма на
2016 г.

915 471 616

978 879 156

201 262 835

216 533 378

14 506 872

15 232 216

901

0104

901

0104

9992002

120

1 131 619

1 188 200

901

0104

9992003

120

12 779 550

13 418 528
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стр. 67

г. Заречный

6

7

8

9

10

11

12

Аппарат Администрации
городского округа
Заречный. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление
государственных
полномочий по
составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
по муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории Свердловкой
области. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
общегосударственные
вопросы
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по созданию
административных
комиссий. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий органами
местного самоупраления
по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
докуметов, относящихся к
государственной
собственности

14 октября 2014 г.

901

0104

9992003

901

0105

901

0105

901

0113

901

0113

9884110

901

0113

901

0113

240

595 703

625 488

14 900

9885120

240

14 900

23 856 679

25 048 263

240

100

100

9884120

240

91 900

96 500

9884610

240

25 000

25 000
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Свердловской области.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

14

15

16

17

18

19

МКУ ГО Заречный
"Административное
управление". Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
МКУ ГО Заречный
"Административное
управление". Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реформирование
муниципальной службы.
Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Оценка недвижимости.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
выплаты персоналу
казенных учреждений

901

0113

9992093

110

15 204 958

15 965 205

901

0113

9992093

240

7 508 031

7 883 433

901

0113

9992094

120

449 190

471 650

901

0113

9992101

240

577 500

606 375

901

0309

11 198 561

11 758 489

901

0309

3 623 398

3 804 568

0812110
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20

21

22

23

24

25

26

27

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. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение реализации
подпрограммы
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения". Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Обеспечение реализации
подпрограммы
"Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения". Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной
безопасности
Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для
создания и организации
деятельности
добровольной пожарной
охраны. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Профилактика терроризма.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения

14 октября 2014 г.

901

0309

0812110

240

1 759 716

1 847 702

901

0309

0812990

110

3 821 636

4 012 717

901

0309

0812990

240

1 993 811

2 093 502

901

0310

1 675 800

1 759 591

901

0310

0812120

240

1 321 950

1 388 048

901

0310

0812130

240

353 850

371 543

901

0314

357 000

374 850

901

0314

357 000

374 850

0812140
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государственных
(муниципальных) нужд

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Сельское хозяйство и
рыболовство
Содействие в развитии
малых форм
хозяйствования в АПК.
Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Лесное хозяйство
Экология и природные
ресурсы. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Транспортное
обслуживание. Субсидии
юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Капитальный и текущий
ремонт дорог. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
автомобильных дорог.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Безопасность дорожного
движения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика
Формирование
информационных ресурсов
муниципального
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901

0405

105 000

110 250

901

0405

105 000

110 250

901

0407

410 550

431 078

901

0407

410 550

431 078

901

0408

609 000

639 450

901

0408

609 000

639 450

901

0409

26 100 150

27 405 157

901

0409

0502510

240

15 379 032

16 147 983

901

0409

0502520

240

9 487 398

9 961 768

901

0409

0832170

240

1 233 720

1 295 406

901

0410

315 000

330 750

901

0410

315 000

330 750

9992293

9992291

9992303

9992095
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Другие вопросы в области
национальной экономики
Осуществление
мероприятий по
оформлению права
собственности на
автомобильные дороги
местного значения. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Утверждение схем
территориального
планирования, правил
землепользования и
застройки. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий для
развития и содействие
развитию малого и
среднего
предпринимательства.
Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
Жилищное хозяйство
Оплата коммунальных
услуг и содержание
муниципального жилья.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Газификация сельской
территории городского
округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Замена опор уличного
освещения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация уличного
освещения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных

14 октября 2014 г.

901

0412

1 479 450

1 553 423

901

0412

9992102

240

373 800

392 490

901

0412

9992103

240

786 450

825 773

901

0412

9992294

810

319 200

335 160

901

0501

105 000

110 250

901

0501

105 000

110 250

901

0502

525 000

551 250

901

0502

525 000

551 250

901

0503

25 480 470

26 754 493

901

0503

0432550

240

420 034

441 035

901

0503

0432570

240

8 114 325

8 520 042

9992540

0422560
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(муниципальных) нужд

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Содержание
общегородской и сельской
территории (ручная
уборка). Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание
мест захоронения. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Содержание безнадзорных
животных. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
МКУ ГО Заречный "ДЕЗ".
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Обеспечение деятельности
МКУ ГО Заречный "ДЕЗ".
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды
Экология и природные
ресурсы. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901

0503

0432580

240

11 975 897

12 574 692

901

0503

0432590

240

1 786 992

1 876 341

901

0503

0432610

240

1 994 580

2 094 309

901

0503

0432620

240

1 188 642

1 248 074

901

0505

9 757 019

10 244 869

901

0505

0432630

240

1 851 498

1 944 072

901

0505

0462990

110

6 707 400

7 042 770

901

0505

0462990

240

1 198 121

1 258 027

901

0605

2 001 300

2 101 365

901

0605

2 001 300

2 101 365

3 051 069

3 203 622

3 051 069

3 203 622

65

Пенсионное обеспечение

901

1001

66

Доплаты к пенсиям
муниципальным
служащим. Публичные

901

1001

9992291

9992491
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нормативные социальные
выплаты гражданам

67

68

69

70

71

Социальное обеспечение
населения
Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья.
Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Оказание адресной
социальной помощи
населению. Публичные
нормативные социальные
выплаты гражданам
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
гражданам
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

901

1003

75 385 965

84 499 014

901

1003

0102492

320

1 800 000

2 100 000

901

1003

0302310

310

610 050

640 553

901

1003

0304910

310

7 589 000

8 727 000

901

1003

0304920

310

49 543 000

57 117 000
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области, государственным
полномочием
Свердловской области по
предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг".Публичные
нормативные социальные
выплаты гражданам

72

73

74

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
гражданам
Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
погашение основной
суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным
кредитам (займам).
Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Предоставление
региональных социальных
выплат молодым семьям на
улучшение жилищных
условий. Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

901

1003

0305250

310

12 633 000

12 753 000

901

1003

1002494

320

449 280

0

901

1003

1102495

320

0

280 000
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75

76

77

78

79

80

81

82

Обеспечение жильем
малоимущих граждан.
Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальная поддержка
некоммерческих
организаций городского
округа Заречный,
осуществляющих
социальную поддержку
социально незащищенных
категорий населения.
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Периодическая печать и
издательства
Средства массовой
информации. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу.
Обслуживание
муниципального долга
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
образования городского
округа Заречный"

14 октября 2014 г.

901

1003

901

1006

901

1006

901

1202

901

1202

901

1301

901

1301

9992493

0302320

9992457

9992065

320

630

240

730

906

83

Транспорт

906

0408

84

Транспортное
обслуживание. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

906

0408

85

Дошкольное образование

906

0701

86

Организация
предоставления
дошкольного образования,
создание условий для
присмотра и ухода за
детьми, содержания детей
в муниципальных
образовательных
организациях. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных

906

0701

9992303

240

2 761 635

2 881 461

567 000

595 350

567 000

595 350

775 950

814 748

775 950

814 748

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

597 809 142

640 126 159

1 768 039

1 856 441

1 768 039

1 856 441

248 847 727

0212410
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(муниципальных) нужд

87

88

89

90

91

92

Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных учреждениях.
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие
с требованиями пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства зданий и
помещений, в которых
размещаются
муниципальные
учреждения. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных учреждениях.
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных учреждениях.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение
городских мероприятий в
сфере образования.
Премии и гранты
Общее образование

906

0701

0212420

110

86 045 344

90 347 612

906

0701

0212440

240

2 625 000

2 756 250

906

0701

0214510

110

103 095 000

112 479 000

906

0701

0214510

240

1 419 000

1 459 000

906

0701

0242991

350

105 000

110 250

906

0702
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93

94

95

96

97

98

Капитальный ремонт,
приведение в соответствие
с требованиями пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства зданий и
помещений
муниципальных
учреждений. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
предоставления общего
образования и создание
условий для содержания
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Осуществление
мероприятий по
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

14 октября 2014 г.

906

0702

0222440

240

5 250 000

5 512 500

906

0702

0222450

240

18 829 157

19 770 614

906

0702

0222460

110

65 638 325

68 920 241

906

0702

0222470

240

7 449 579

7 822 058

906

0702

0224530

110

139 602 000

155 011 000

906

0702

0224530

240

4 723 000

4 856 000
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99

100

101

102

103

104

105

106

Осуществление
мероприятий по
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт,
приведение в соответствие
с требованиями пожарной
безопасности и
санитарного
законодательства зданий и
помещений
муниципальных
учреждений. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования. Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в городском
округе Заречный. Иные

14 октября 2014 г.

906

0702

0224540

240

20 749 000

21 689 000

906

0702

0232440

240

2 100 000

2 205 000

906

0702

0232480

110

49 184 122

51 643 328

906

0702

0232480

240

4 711 519

4 947 095

906

0702

0242991

350

157 500

165 375

906

0707

8 063 990

8 467 150

906

0707

0232490

240

2 877 190

3 021 050

906

0707

0234560

240

5 186 800

5 446 100
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закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
107

108

109

110

111

112

Другие вопросы в области
образования
Обеспечение деятельности
МКУ "Управление
образования ГО
Заречный". Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Обеспечение деятельности
МКУ "Управление
образования ГО
Заречный". Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана семьи и детства
Обеспечение социальных
гарантий высоко
востребованным
категориям работников
МДОУ. Социальные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
культуры, спорта и
молодежной политики
городского округа
Заречный"

906

0709

906

0709

0242990

906

0709

0242990

906

1004

906

1004

0302340

19 975 242

20 974 004

110

17 469 672

18 343 156

240

2 505 570

2 630 848

759 942

797 939

759 942

797 939

96 955 952

101 803 747

270 900

284 445

270 900

284 445

18 037 891

18 939 785

320

908

113

Коммунальное хозяйство

908

0502

114

Газификация сельской
территории городского
округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

908

0502

115

Общее образование

908

0702

908

0702

0602250

110

15 489 151

16 263 608

908

0702

0602250

240

2 548 740

2 676 177

116

117

Организация деятельности
по получению
художественного
образования в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования. Расходы на
выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация деятельности
по получению
художественного
образования в
муниципальных
учреждениях

0422560
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

дополнительного
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и
оздоровление детей
Подпрограмма "Развитие
потенциала молодежи и
реализация молодежной
политики в городском
округе Заречный". Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Организация деятельности
муниципальных музеев.
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Организация деятельности
муниципальных музеев.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек.
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Организация
библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы. Расходы
на выплаты персоналу
казенных учреждений
Организация деятельности
учреждений культуры и
искусства культурнодосуговой сферы. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных

14 октября 2014 г.

908

0707

211 050

221 603

908

0707

211 050

221 603

908

0801

69 918 708

73 414 642

908

0801

0602210

110

2 025 812

2 127 103

908

0801

0602210

240

1 022 711

1 073 846

908

0801

0602220

110

10 636 566

11 168 394

908

0801

0602220

240

1 563 226

1 641 388

908

0801

0602230

110

40 419 320

42 440 285

908

0801

0602230

240

13 255 673

13 918 456

0720000
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(муниципальных) нужд

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Мероприятия в сфере
культуры и искусства.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
культуры,
кинематографии
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в
городском округе
Заречный" на 2014-2016
годы. Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие культуры в
городском округе
Заречный" на 2014-2016
годы. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение
населения
Проведение кульнурнодосуговых мероприятий
для социально
незащищенных категорий
населения и с их участием.
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Массовый спорт
Развитие физической
культуры и спорта.
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений
Развитие физической
культуры и спорта. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа
Заречный
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и

908

0801

0602240

908

0804

908

0804

0602990

908

0804

0602990

908

1003

908

1003

908

1102

908

1102

0712270

908

1102

0712270

0302330

912

912

0102

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

240

995 400

1 045 170

6 457 303

6 780 167

110

6 175 315

6 484 080

240

281 988

296 087

144 900

152 145

144 900

152 145

1 915 200

2 010 960

110

682 920

717 066

240

1 232 280

1 293 894

5 727 148

6 013 505

1 370 540

1 439 067
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муниципального
образования

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Глава городского округа
Заречный. Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципальных
образований
Аппарат Думы городского
округа Заречный. Расходы
на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Думы городского
округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная
палата городского округа
Заречный
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Контрольно-счетная палата
городского округа
Заречный. Расходы на
выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата
городского округа
Заречный. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Руководитель контрольносчетной палаты городского
округа Заречный. Расходы
на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Руководитель контрольносчетной палаты городского
округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных

912

0102

9992001

912

0103

912

0103

9992004

912

0103

9992004

120

1 370 540

1 439 067

4 356 608

4 574 438

120

3 643 500

3 825 675

240

713 108

748 763

1 768 943

1 857 391

1 768 943

1 857 391

913

913

0106

913

0106

9992006

120

681 668

715 752

913

0106

9992006

240

359 228

377 190

913

0106

9992007

120

720 382

756 401

913

0106

9992007

240

7 665

8 048
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(муниципальных) нужд

148

149

150

151

152

153
154

155

156

157

Финансовое управление
администрации
городского округа
Заречный
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Финансовое упралвение
администрации городского
округа Заречный. Расходы
на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Финансовое управление
администрации городского
округа Заречный. Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
общегосударственные
вопросы
Исполнительные листы.
Исполнение судебных
актов
Связь и информатика
Формирование
информационных ресурсов
муниципального
образования. Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу.
Обслуживание
муниципального долга

919

11 947 596

12 544 976

7 667 796

8 051 186

919

0106

919

0106

9992005

120

7 204 940

7 565 187

919

0106

9992005

240

462 856

485 999

919

0113

3 150 000

3 307 500

919

0113

3 150 000

3 307 500

919

0410

342 300

359 415

919

0410

342 300

359 415

919

1301

787 500

826 875

919

1301

787 500

826 875

9992097

9992095

9992065
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Приложение № 9
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р

Общий объем бюджетных асигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств городского округа Заречный на 2014 год

Наименование

Ве
д

Под
р

Код ЦС

ВР

ЭК
Р

1

2

3

4

5

6

Администрация городского округа Заречный
Пенсионное обеспечение

901
901

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

901

1001

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

901

1001

901

1001

901

1003

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Социальное обеспечение населения
Оказание адресной социальной помощи населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Пособия по социальной помощи населению
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
Пособия по социальной помощи населению
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"
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Пособия по социальной помощи населению

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(рублей)
Сумма к
утверждени
ю
10
65 643 382,00
2 905 780,00

999249
1
999249
1
999249
1

2 905 780,00
31
2
31
2

2 905 780,00
263

2 905 780,00
62 737 602,00

030231
0
030231
0
030231
0

581 000,00
31
3
31
3

581 000,00
262

030427
0

030427
0
030427
0

229 800,00

31
3
31
3

229 800,00
262

030491
0

030491
0
030491
0

581 000,00

229 800,00

6 801 135,00

31
3
31
3

6 801 135,00
262

6 801 135,00

стр. 85

г. Заречный

14 октября 2014 г.

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"
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Пособия по социальной помощи населению
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"
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Пособия по социальной помощи населению

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

901

1003

030492
0

030492
0
030492
0

43 107 187,00

31
3
31
3

43 107 187,00
262

030525
0

030525
0
030525
0

43 107 187,00

12 018 480,00

31
3
31
3

Итого

12 018 480,00
262

12 018 480,00
65 643 382,00

Приложение № 10
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств городского округа Заречный на 2015 и 2016 годы
Наименование
1
2
3
4
5
6

7

Администрация городского
округа Заречный
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
Социальное обеспечение
населения
Оказание адресной
социальной помощи
населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам

Код

Подразде
л

Целева
я статья

Вид
расх
ода

901
901

1001

901

1001

9992491

901

1001

9992491

901

1003

901

1003

0302310

901

1003

0302310

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

310

310

Сумма на
2015 год

Сумма на 2016 год

73 426 119

82 441 175

3 051 069

3 203 622

3 051 069

3 203 622

3 051 069

3 203 622

70 375 050

79 237 553

610 050

640 553

610 050

640 553
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8

9

10

11

12

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
гражданам
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
гражданам
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,

14 октября 2014 г.

901

1003

0304910

901

1003

0304910

901

1003

0304920

901

1003

0304920

901

1003

0305250

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

310

310

7 589 000

8 727 000

7 589 000

8 727 000

49 543 000

57 117 000

49 543 000

57 117 000

12 633 000

12 753 000
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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
гражданам
Итого
13

901

1003

0305250

310

12 633 000

12 753 000

73 426 119

82 441 175

Приложение № 12
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Программа
муниципальных заимствований городского округа Заречный на 2014 год

Номер
строки
1
1
2
3

Наименование муниципальных заимствований
городского округа Заречный

3

Объем средств,
направляемых на
погашение основной
суммы долга, в
рублях
4

50 000 000,00

17 433 213,48

35 000 000,00
85 000 000,00

40 000 000,00
57 433 213,48

Объем привлечения,
в рублях

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
ВСЕГО

Приложение № 14
Утверждено решением
Думы городского округа
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Программа
муниципальных гарантий городского округа Заречный на 2014 год
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ В 2014 ГОДУ
Но
ме
р
стр
ок
и
1

1

2

Цель гарантирования

2
Обеспечение
обязательств по
договору уступки
права требования за
поставку ТЭР перед
ЗАО «Уралсевергаз»
Обеспечение
обязательств по
договору уступки
права требования за

Наименование
принципала

Объем
гарантирования
(руб.)

Срок действия
гарантии

Наличие
права
регрессно
го
требован
ия

3

4

5

6

Иные
условия
предост
авления
муници
пальных
гаранти
й
7

МУП
«Теплоцентраль»

5 000 000,00

до 15.01.2014

нет

отсутст
вуют

МУП
«Теплоцентраль»

11 747 800,00

до 01.05.2014

нет

отсутст
вуют
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поставку ТЭР перед
ОАО
«Свердловэнергосбыт
»
Обеспечение
обязательств по
договору уступки
права требования за
поставку ТЭР перед
ЗАО «Уралсевергаз»

3

Обеспечение
обязательств перед
ЗАО «Уралсевергаз»
по оплате
поставленного газа

4

Обеспечение
обязательств по
договору уступки
права требования за
поставку ТЭР перед
ОАО
«Свердловэнергосбыт
»
ВСЕГО

5

МУП
«Теплоцентраль»

14 октября 2014 г.

5 000 000,00

до 31.12.2014

отсутст
вуют

нет

отсутст
вуют
МУП
«Теплоцентраль»

16 500 000,00

до 31.12.2014

нет

ОАО «Акватех»

8 000 000,00

до 31.12.2014

имеется

отсутст
вуют

-

-

46 247 800,00

-

Раздел 2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ
СЛУЧАЯМ, В 2014 ГОДУ
Номер
строки
1
1
2

Источники исполнения муниципальных гарантий
городского округа Заречный

Объем бюджетных ассигнований на
исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям (руб.)

2
Источники финансирования дефицита местного
бюджета
Расходы местного бюджета

3
8 000 000,00
38 247 800,00

Приложение № 15
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2014 году
(рублей)
Наименование

Код ЦС

Сумма к
утверждению

1

2

6

Муниципальная программа городского округа Заречный "Развитие
системы образования в городском округе Заречный до 2016 года"

0200000

717 319 047,34

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском
округе Заречный"

0210000

402 747 813,42

0212400

44 720 000,00

0212410

30 836 258,17

Строительство дошкольных образовательных учреждений
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
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Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях за счет родительской платы

0212411

24 930 821,47

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях за счет доходов от оказания платных услуг
(работ)

0212412

8 475 996,35

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

0212420

81 947 947,00

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения

0212440

3 782 590,43

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома)

0214099

800 000,00

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

0214510

0,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных организаций

0214511

104 686 000,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек

0214512

1 557 000,00

Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций

02145Б0

59 973 100,00

(ФБ) Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных
образовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

0215059

41 038 100,00

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе
Заречный"

0220000

235 339 991,70

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений
муниципальных учреждений

0222440

5 207 088,71

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

0222450

23 389 541,99

Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
доходов от оказания платных услуг (работ)

0222452

1 002 615,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

0222460

62 512 690,00

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет доходов от оказания платных услуг
(работ)

0222472

7 403 056,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

0224530

0,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций

0224531

117 517 000,00
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0224532

5 183 000,00

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях

0224540

12 687 000,00

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательнства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации

0224570

438 000,00

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха
и оздоровления детей в городском округе Заречный"

0230000

60 153 290,22

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений
муниципальных учреждений

0232440

485 630,12

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования

0232480

51 749 922,59

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)

0232482

214 262,00

0232490

2 347 367,51

0232491

416 308,00

0234560

4 939 800,00

Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей -детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва

0234820

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Заречный "Развитие системы образования в городском
округе Заречный до 2016 года"

0240000

19 077 952,00

Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО Заречный"

0242990

18 657 952,00

Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования

0242991

420 000,00

0300000

70 326 093,88

0302310

581 000,00

0302320

540 000,00

0302330

138 000,00

0302340

1 192 293,88

0304270

229 800,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе
Заречный
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе
Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе
Заречный

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной защиты и
социальной поддержки населения городского округа Заречный на 20142016 годы"
Оказание адресной социальной помощи населению
Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа
Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных
категорий населения
Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально
незащищенных категорий населения и с их участием
Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным категориям
работников МДОУ
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
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соотвествии с Законом Свердловской области "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0304910

7 368 000,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

0304920

48 099 000,00

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом
Свердловской области "О наделении органов местного самоупраления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг"

0305250

12 178 000,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергоэффективности городского округа
Заречный в 2014-2016 годах"

0400000

73 416 913,13

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Заречный"

0410000

0,00

Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской территории
городского округа Заречный

0412540

0,00

Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса городского
округа Заречный"

0420000

1 085 688,00

Газификация сельской территории городского округа Заречный

0422560

1 085 688,00

Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства"

0430000

42 269 360,43

Замена опор уличного освещения

0432550

400 032,00

Организация уличного освещения

0432570

20 367 643,00

Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка)

0432580

15 484 101,23

Озеленение

0432590

1 726 097,56

Организация и содержание мест захоронения

0432610

899 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству

0432620

1 628 555,64

Содержание безнадзорных животных

0432630

1 763 331,00

Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов"

0440000

22 425 788,22

Проектирование и строительство очистных сооружений на сельской
территории городского округа Заречный

0442650

115 369,58

Разработка и строительство Муранитного месторождения подземных вод
(лесной массив возле городской котельной), (емкость, насосная, Дх100,
скважина, водовод)

0442670

10 418,64

0442680

22 300 000,00

0450000

107 008,48

Ремонт котельных ГО Заречный
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения
городского округа Заречный"
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0452660

0,00

Прочие меропрития, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета (средства Росатома)

0454099

107 008,48

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского
округа Заречный в 2014-2016 годах"

0460000

7 529 068,00

0462990

6 029 068,00

0462991

1 500 000,00

0500000

31 786 958,18

0502510

13 067 335,77

0502520

18 719 622,41

0600000

92 621 349,00

0602210

2 843 355,00

0602211

60 000,00

0602220

11 658 850,00

0602221

60 000,00

0602230

45 604 699,00

0602231

6 960 000,00

0602240

948 000,00

Организация деятельности по получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования

0602250

17 623 163,00

Организация деятельности по получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)

0602251

350 000,00

0602260

0,00

0602990

6 149 812,00

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или)
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0604630

363 470,00

МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе Заречный" на 2014-2016 годы

0700000

103 403 166,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Заречный на 2014-2016 годы"

0710000

102 755 068,00

0712270

2 451 368,00

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
на территории городского округа Заречный

0712290

100 000 000,00

Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей -детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва

0714820

303 700,00

Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация
молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016 годы"

0720000

201 000,00

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 в 2014-2016 годах"
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 за счет доходов от
оказания платных услуг (работ)
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек за счет доходов от
оказания платных услуг
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы за счет доходов от оказания платных услуг (работ)
Мероприятия в сфере культуры и искусства

Капитальные вложения. Строительство досугового центра в с.Мезенское,
реконструкция памятников сельской территории
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в
городском округе Заречный" на 2014-2016 годы

Развитие физической культуры и спорта
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Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в городском округе
Заречный"
Патриотическое воспитание молодежи

0730000

447 098,00

0732200

447 098,00

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Заречный" на 2014-2016 годы

0800000

14 476 267,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения"

0810000

12 601 296,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

0812110

5 126 775,00

0812120

1 259 000,00

0812130

337 000,00

0812140

340 000,00

Обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"

0812990

5 538 521,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Заречный"

0830000

1 874 971,00

0832170

1 874 971,00

0900000
0902700

150 000,00
150 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Создание условий для создания и организации деятельности добровольной
пожарной охраны
Профилактика терроризма

Безопасность дорожного движения
Муниципальная программа "Здоровье"
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Итого

1 103 499 794,53

Приложение № 16
Утверждено решением
Думы ГО Заречный
от 02.10.2014 г. № 107-Р
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015 и 2016 годах
№

Наименование

1

Все
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского округа
Заречный на 2014-2016 годы"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Муниципальная программа городского округа Заречный
"Развитие системы образования в городском округе
Заречный до 2016 года"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в городском округе Заречный"
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

2
3
4
5

6

7

8
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Целевая
статья

Сумма на
2015 год

Сумма на 2016 год

841 282 385

901 135 067

0100000

1 800 000

2 100 000

0102492

1 800 000

2 100 000

0200000

595 281 161

637 471 779

0210000

248 742 727

265 378 164

0212410

55 558 383

58 336 302

0212420

86 045 344

90 347 612

0212440

2 625 000

2 756 250
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных учреждениях
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

14 октября 2014 г.
0214510

104 514 000

113 938 000

0220000

262 241 061

283 581 413

0222440

5 250 000

5 512 500

0222450

18 829 157

19 770 614

13

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

0222460

65 638 325

68 920 241

14

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях

0222470

7 449 579

7 822 058

15

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях

0224530

144 325 000

159 867 000

0224540

20 749 000

21 689 000

0230000

64 059 631

67 262 573

0232440

2 100 000

2 205 000

0232480

53 895 641

56 590 423

0232490

2 877 190

3 021 050

0234560

5 186 800

5 446 100

0240000

20 237 742

21 249 629

0242990

19 975 242

20 974 004

0242991

262 500

275 625

0300000

71 846 892

80 782 987

0302310

610 050

640 553

0302320

567 000

595 350

0302330

144 900

152 145

0302340

759 942

797 939

16
17

18

19
20
21

22

23
24

25
26
27

28
29

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
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 отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Заречный
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Заречный
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа
Заречный "Развитие системы образования в
городском округе Заречный до 2016 года"
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"
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 МДОУ
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30

31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

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"
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"
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 прогармма "Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение
энергоэффективности городского округа Заречный в
2014-2016 годах"
Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического
комплекса городского округа Заречный"
Газификация сельской территории городского округа
Заречный
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства"
Замена опор уличного освещения
Организация уличного освещения
Содержание общегородской и сельской территории
(ручная уборка)
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству
Содержание безнадзорных животных
Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергоэффективности городского округа
Заречный в 2014-2016 годах"
Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ"
Муниципальная программа "Развитие уличнодорожной сети городского округа Заречный в 2014-2016
годах"
Капитальный и текущий ремонт дорог
Содержание автомобильных дорог
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0304910

7 589 000

8 727 000

0304920

49 543 000

57 117 000

0305250

12 633 000

12 753 000

0400000

36 033 389

37 835 057

0420000

795 900

835 695

0422560

795 900

835 695

0430000

27 331 968

28 698 565

0432550
0432570

420 034
8 114 325

441 035
8 520 042

0432580

11 975 897

12 574 692

0432590
0432610
0432620
0432630

1 786 992
1 994 580
1 188 642
1 851 498

1 876 341
2 094 309
1 248 074
1 944 072

0460000

7 905 521

8 300 797

0462990

7 905 521

8 300 797

0500000

24 866 430

26 109 751

0502510
0502520

15 379 032
9 487 398

16 147 983
9 961 768
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72

Муниципальная программа "Развитие культуры в
городском округе Заречный на 2014-2016 годы"
Организация деятельности муниципальных музеев
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Организация деятельности по получению
художественного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городском округе Заречный" на
2014-2016 годы
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе Заречный" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Заречный на 2014-2016
годы"
Развитие физической культуры и спорта
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и
реализация молодежной политики в городском округе
Заречный на 2014-2016 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение
общественной безопасности на территории
городского округа Заречный" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"
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"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа
Заречный"
Безопасность дорожного движения
Муниципальная программа "Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям,
проживающим в городском округе Заречный, на
погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 20142015 годы
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)
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0600000

94 413 902

99 134 594

0602210

3 048 523

3 200 949

0602220

12 199 792

12 809 782

0602230

53 674 993

56 358 741

0602240

995 400

1 045 170

0602250

18 037 891

18 939 785

0602990

6 457 303

6 780 167

0700000

2 126 250

2 232 563

0710000

1 915 200

2 010 960

0712270

1 915 200

2 010 960

0720000

211 050

221 603

0800000

14 465 081

15 188 336

0810000

13 231 361

13 892 930

0812110

5 383 114

5 652 270

0812120

1 321 950

1 388 048

0812130

353 850

371 543

0812140

357 000

374 850

0812990

5 815 447

6 106 219

0830000

1 233 720

1 295 406

0832170

1 233 720

1 295 406

1000000

449 280

0

1002494

449 280

0
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Муниципальная программа "Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий" на территории
городского округа Заречный на 2016-2020 годы

1100000

0

280 000

74

Предоставление региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий

1102495

0

280 000

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 109-Р
Об утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности городского округа Заречный при продаже их собственникам зданий, строений,
сооружений, расположенных на этих земельных участках
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", на основании ст.ст.
25, 54, 55, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Утвердить Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Заречный при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках (прилагается).
2. Установить, что продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Заречный, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения,
сооружения, расположенные на таких земельных участках, осуществляется по цене, рассчитываемой в процентах
от кадастровой стоимости, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить в сети Интернет на
официальном сайте городского округа Заречный.
Глава городского округа
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Утвержден
решением Думы
от 02.10.2014 г. № 109-Р

Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Заречный при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках
1. Настоящий Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Заречный, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках, в соответствии с федеральным законодательством устанавливает:
1) Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Заречный (далее - земельные участки), при продаже их собственникам зданий, строений и
сооружений, расположенных на этих земельных участках (далее - выкупная цена);
2) порядок оплаты выкупаемых земельных участков.
2. Выкупная цена, рассчитываемая в процентах от кадастровой стоимости земельного участка,
определяется по следующей формуле:
ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент выкупной цены земельного участка.
РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
%
(процен
т
Категории собственников зданий, строений, сооружений
выкупн
ой
цены)
1
2
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, за исключением граждан
7,0
при предоставлении им земельных участков, занятых: индивидуальным жилищным фондом; личным
подсобным хозяйством; индивидуальными гаражами; домами, жилыми строениями, созданными на
земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, права на которые
зарегистрированы гражданами в соответствии с пунктом 3 статьи 25.3 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним"
Граждане при предоставлении им земельных участков, занятых:
индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами;
домами, жилыми строениями, созданными на земельных участках, предоставленных для ведения
садоводства, дачного хозяйства, права на которые зарегистрированы гражданами в соответствии с
пунктом 3 статьи 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

0,9

3. Оплата земельного участка при его продаже осуществляется единовременным платежом путем
перечисления денежных средств на счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области
(Администрация городского округа Заречный), указанный в договоре купли-продажи земельного участка в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 110-Р
Об утверждении Положения о порядке присвоения адреса объектам недвижимости, расположенным на
территории городского округа Заречный
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единых правил
присвоения адреса объектам недвижимости и наименований элементам улично-дорожной сети, элементам
планировочной структуры, изменения таких адресов и наименований, их аннулирования на территории
городского округа Заречный, обеспечения правильности оформления имущественных и иных актов, связанных с
объектами недвижимости, формирования адресного реестра городского округа Заречный, на основании ст.ст. 25,
65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения адреса объектам недвижимости, расположенным на
территории городского округа Заречный (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Разместить Положение о порядке присвоения адреса объектам недвижимости, расположенным на
территории городского округа Заречный, утвержденное п. 1 настоящего решения на официальном сайте
городского округа Заречный.
Глава городского округа

В.Н.Ланских

Утверждено
Решением Думы
от 02.10.2014г. № 110-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения адреса объектам недвижимости,
расположенным на территории городского округа Заречный
Положение о порядке присвоения адреса объектам недвижимости, расположенным на территории
городского округа Заречный (далее - Положение) разработано в целях установления единых правил присвоения,
изменения и аннулирования, адреса объектам недвижимости, расположенным на территории городского округа
Заречный, в целях обеспечения правильности оформления имущественных и иных актов, связанных с объектами
недвижимости, формирования адресного реестра городского округа Заречный.
1. Общие положения
1.1. Объекты недвижимости, расположенные на территории городского округа Заречный, должны иметь
уникальный адрес, имеющий юридическое значение и указанный в адресном реестре городского округа
Заречный, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Заречный и
в федеральной информационной адресной системе.
1.2. Основное назначение Положения заключается в определении правил адресации объектов
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недвижимости с установлением стандарта написания структуры адреса.
1.3. Положением устанавливается порядок присвоения, изменения, аннулирования и учета адресов
объектов недвижимости.
1.4. Положение предназначено для организаций, формирующих, присваивающих, учитывающих адреса
объектов недвижимости и использующих информацию об адресной привязке зданий (строений) и сооружений.
1.5. При заполнении адресных данных в официальных документах, справочниках, картографических
материалах, электронных базах данных, домовых номерных знаках и уличных указателях запрещается
произвольное, не соответствующее требованиям настоящего Положения, написание адреса объектов
недвижимости.
1.6. Номерные домовые знаки в обязательном порядке устанавливаются на фасаде каждого здания. На
угловых зданиях номерные домовые знаки и указатели улиц устанавливаются на обоих фасадах зданий.
1.7. Владельцы зданий (сооружений), эксплуатирующие организации и иные лица, обладающие вещными
правами на объекты недвижимости, несут ответственность за ненадлежащее состояние (отсутствие) уличных
указателей и домовых номерных знаков, установленную действующим законодательством.
1.8. Правила присвоения адресов распространяются на всю территорию городского округа Заречный.
2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего документа используются следующие основные термины и понятия объектов
недвижимости, адресуемых в соответствии с настоящим Положением:
2.1.1. Объект недвижимого имущества (объект недвижимости) – это земельные участки и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
2.1.2. Земельный участок – это вид объекта недвижимости, представляющий собой часть земной
поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке,
которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. Часть
поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), застроенная (использованная) или подлежащая
застройке (использованию) в соответствии с правилами застройки и землепользования для данной
территориальной зоны, и имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и
другие характеристики, отраженные в земельном кадастре и документах государственной регистрации,
описанные и удостоверенные в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все,
что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами
о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами.
2.1.3. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
2.1.4. Здание – это результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему,
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
2.1.5. Сооружение – это результат строительной деятельности, предназначенный для выполнения
определённых потребительских и (или) технологических функций. К сооружениям относятся: инженернотехнические сооружения (мосты, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, скважины, подкрановые и
железнодорожные пути, плотины, мачты, радио- и телебашни, тоннели, сооружения метрополитена,
фортификационные сооружения, бетонные ограждения и т.д.), мемориальные сооружения (памятники,
мемориальные пирамиды и обелиски и т.д.), архитектурные сооружения: (аркады, колоннады, обелиски и т.д.).
2.1.6. Самовольная постройка - жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
2.1.7. Временный объект (сооружение) – нестационарный объект, не являющийся объектом
капитального строительства, возведенный без фундамента, обеспечивающего ему прочную связь с землей,
перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению. К временным
объектам относятся: киоски, торговые ряды, разборные палатки с тканевым тентом, летние кафе, павильоны, в
том числе для ожидания общественного транспорта, торговли, бытового обслуживания, выполнения мелкого
автомобильного ремонта и торговли сопутствующими товарами, а также специально оборудованные
автоприцепы, бытовые и складские инвентарные помещения, расположенные на платформе автоприцепов или
контейнерного типа, для строительных и ремонтно-строительных работ, хозяйственные постройки для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, металлические гаражи для хранения автотранспорта, автостоянки
открытого типа, открытые площадки и склады, рынки различного вида из металлических конструкций, дровяные
и хозяйственные сараи, теплицы, бани, эллинги (сараи) для хранения катеров и лодок и др.
2.1.8. Имущественный комплекс объектов недвижимости - комплекс зданий, сооружений и строений,
связанных с единым земельным участком, на котором они расположены. Совокупность объединенных единым
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том
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числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо
расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимую вещь.
2.1.9. Многофункциональный
комплекс
(многофункциональное
здание)
сооружения,
предназначенные для размещения в едином развитом объеме различных по назначению и использованию групп
помещений (административно - офисных, зрелищных, общественного питания, торговли и др.
2.1.10. Жилой комплекс - элемент планировочной структуры в границах красных линий, в котором
жилые дома, общественные здания обслуживания и благоустроенная территория функционируют как элементы
целостной системы. Жилой комплекс размещается на территории, размер которой, интенсивность и характер
использования определяются уровнем комфорта проживания (минимальный, средний, повышенный, высокий).
2.1.11. Дом жилой - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
2.1.12. Дом жилой индивидуальный - объект индивидуального жилищного строительства с
количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
2.1.13. Дом жилой многоквартирный - совокупность двух и более квартир в жилом здании, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
2.1.14. Помещение - это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и
ограниченная строительными конструкциями.
2.1.15. Нежилое помещение - изолированное помещение, расположенное в здании нежилого назначения
или в жилом доме, не предназначенное для проживания граждан. Нежилое помещение в многоквартирном доме помещение в многоквартирном доме, которое не является жилым помещением и общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме.
2.1.16. Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом,
пригодно для постоянного проживания граждан и отвечает установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, иным требованиям законодательства.
2.1.17. Квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее
возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
2.1.18. Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
2.1.19. Адрес - описание места нахождения объекта адресации, структурированное в соответствии с
принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе
наименование элемента планировочной структуры (при необходимости), элемента улично-дорожной сети, а
также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его
идентифицировать.
2.1.20. Строительный адрес - адрес объекта капитального строительства согласно исходноразрешительной документации, который присваивается объекту капитального строительства на период
строительства до ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и присвоения ему адреса в
соответствии с настоящим Положением.
2.1.21. Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственного адресного
реестра.
2.1.22. Адресный план - специальный цифровой план территории, содержащий информацию о
пространственном расположении объектов недвижимости и адресных элементов, а также информацию об адресе
объектов недвижимости и наименовании адресных элементов.
2.1.23. Адресный реестр - элемент Информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД), содержащий свод сведений об адресе объектов недвижимости, адресных элементах и
документах, подтверждающих факт присвоения, изменения или аннулирования адреса объектов недвижимости, а
также наименования и переименования адресных элементов включающий в себя эталонные, актуальные и
инвентарные адреса, связанные с Адресным планом.
2.1.24. Адресация - система норм, правил, методик и технологий, реализующая уникальность объектов
недвижимости.
2.1.25. Адресные элементы (реквизиты адреса) – это имеющие наименование полигональные и
линейные, ранжированные по категориям градостроительные планировочные элементы, перечисление которых в
определенной последовательности определяет адрес объекта и составляет структуру адреса объекта. К адресным
элементам относятся: административный район, населенный пункт, элементы улично-дорожной сети и
расположенные на них объекты недвижимости.
2.1.26. Объект адресации - один или несколько объектов недвижимого имущества, капитальное здание
или главное (основное) здание, строение, сооружение, иной объект, которому присваивается адрес.
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2.1.27. Структура адреса - информационная структура, позволяющая однозначно описать
местоположение объекта недвижимости (сформировать адрес объекта) и по заданному адресу объекта
идентифицировать сам объект.
2.1.28. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения (номер объекта
недвижимости) - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением
буквенного индекса (А, Б, В, Г и т.д.), а также с возможным включением символов «/», «-».
2.1.29. Номер помещения - реквизит адреса помещения, состоящий из последовательности цифр, с
возможным добавлением буквенного индекса.
2.1.30. Буквенный индекс - необязательная часть адреса, выраженная одной буквой русского алфавита
(за исключением букв, не имеющих собственного фонетического звучания - Ь (мягкий знак) и Ъ (твердый знак),
буквы Й (и краткое), согласных З, Ц, Ч, Ш, Щ, гласных букв Е, Ё, И, О, Ы), используемая для расширения
адресного пространства в сложившейся застройке при отсутствии неиспользованных номеров объектов
недвижимости.
2.1.31. Литера - буквенное обозначение зданий, строений и сооружений в инвентаризационнотехнической документации.
2.1.32. Адресное хозяйство - устанавливаемые на объектах адресации уличные аншлаги, номерные
знаки, фонари освещения адреса объектов недвижимости, информационные щиты - указатели и т.п.
2.1.33. Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и
органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим
Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального
района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2.1.34. Населенный пункт - место постоянного, компактного проживания людей, приспособленное для
жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и сосредоточивающее жилые, административные и хозяйственные
постройки. Населенными пунктами в Свердловской области являются сельские (села, деревни, поселки и другие)
и городские населенные пункты (города, поселки городского типа, рабочие поселки).
2.1.35. Сельский населенный пункт - населенный пункт, не относящийся к категории городских
населенных пунктов. Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.
2.1.36. Граница населенного пункта - внешняя граница земель населенного пункта, отделяющие эти
земли от земель иных категорий.
2.1.37. Город - городской населенный пункт с численностью населения свыше 12 тысяч человек,
отнесенный в установленном законодательством порядке к категории города.
2.1.38. Город областного подчинения - административно-территориальная единица, являющаяся
экономическим и культурным центром, имеющим развитую промышленность либо научно-производственный
комплекс, развитую социальную инфраструктуру, с численностью населения не менее 50 тысяч человек. В
отдельных случаях к указанной категории городов могут быть отнесены города с меньшей численностью
населения, но имеющие важное промышленное, социально-культурное или историческое значение, перспективу
дальнейшего экономического развития и роста численности населения.
2.1.39. Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная
красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного
транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с
прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и
искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей. Улица обеспечивает транспортные и
пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промышленными зонами,
общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и
окончание.
2.1.40. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).
2.1.41. Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке
территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от
красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений,
сооружений.
2.1.42. Улично-дорожная сеть - сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых
(классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного
пункта. Улично-дорожная сеть города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих
необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными зонами города и внутри
отдельных зон и других городских территорий.
2.1.43. Элементы улично-дорожной сети - линейные градостроительные планировочные элементы,
обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами
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и промышленными зонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей
длине границы, начало и окончание. К элементам улично-дорожной сети относятся: улица, проспект, магистраль,
площадь, бульвар, аллея, сад, тракт, набережная, шоссе, переулок, проезд, тупик, мост и т.п.
2.1.44. Аннулирование адреса - изъятие текущего адреса объекта недвижимости из адресного реестра в
связи со сносом объекта с обязательным уточнением на местности или по документам органов технического
учета и технической инвентаризации объектов недвижимости.
3. Структура адреса
3.1. Адрес объектов недвижимости формируется в строгом соответствии со структурой, установленной
п.п. 3.4.-3.8. настоящего Положения. При описании структуры адреса объектов недвижимости, адресом является
текстовая часть, состоящая из адресных элементов, указанных после разделителя «:» (двоеточие).
3.2. Порядковый номер объекта в составе линейного градостроительного планировочного элемента
может содержать добавление буквенного индекса (А, Б, В, Г и т.д.), символов («/», «-»), в соответствии с п.п.
2.1.28. - 2.1.30. настоящего Положения.
3.3. Адресные элементы (реквизиты адреса) объектов недвижимости указываются в строго определенной
последовательности написания адреса, указанной в п.п. 3.4. - 3.8. настоящего Положения и отделяются друг от
друга запятой.
3.4. Структура адреса объектов недвижимости, находящихся в границах населенного пункта,
входящего в состав городского округа Заречный, состоит из следующих реквизитов:
3.4.1. Полное наименование субъекта РФ (Свердловская область).
3.4.2. Статус и полное наименование населенного пункта, входящего в состав городского округа
Заречный (город Заречный, село Мезенское, деревня Гагарка, деревня Боярка, деревня Курманка).
3.4.3. Вид и полное наименование линейного градостроительного планировочного элемента (улицы,
проспекта, переулка и др.).
3.4.4. Вид и порядковый номер объекта недвижимости в составе линейного градостроительного
планировочного элемента (владение, жилой дом, здание, строение, сооружение), а также номер корпуса, если
объект расположен внутри квартала.
3.4.5. Вид и номер помещения (квартира, нежилое помещение, комната), при необходимости.
3.5. Структура адреса объектов недвижимости, находящихся вне границ населенного пункта,
входящего в состав городского округа Заречный, состоит из следующих адресных реквизитов:
3.5.1. Полное наименование субъекта РФ (Свердловская область).
3.5.2. Местоположение объекта недвижимости, в соответствии с кадастровым паспортом объекта
недвижимости (заключение кадастрового инженера).
3.5.3. Километраж автомобильной дороги, проходящей рядом с адресуемым объектом, с указанием
направления движения (при наличии).
3.5.4. Вид и порядковый номер объекта недвижимости в составе линейного градостроительного
планировочного элемента (владение, жилой дом, здание, строение, сооружение).
3.5.5. Вид и номер помещения (квартира, нежилое помещение, комната), при необходимости.
3.6. Структура адреса объектов недвижимости, находящихся на территории садоводческого или
дачного товарищества, расположенного в границах населенного пункта, входящего в состав городского
округа Заречный, состоит из следующих адресных реквизитов:
3.6.1. Полное наименование субъекта РФ (Свердловская область).
3.6.2. Статус и полное наименование населенного пункта, входящего в состав городского округа
Заречный (город Заречный, село Мезенское, деревня Гагарка, деревня Боярка, деревня Курманка).
3.6.3. Статус и наименование садоводческого или дачного товарищества.
3.6.4. Вид и полное наименование линейного градостроительного планировочного элемента (улицы,
проспекта, переулка и др.), при наличии.
3.6.5. Вид и порядковый номер объекта недвижимости в составе линейного градостроительного
планировочного элемента (владение, жилой дом, здание, строение, сооружение), в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории.
3.7. Структура адреса объектов недвижимости, находящихся на территории садоводческого или
дачного товарищества, расположенного вне границ населенного пункта, входящего в состав городского
округа Заречный, состоит из следующих адресных реквизитов:
3.7.1. Полное наименование субъекта РФ (Свердловская область).
3.7.2. Статус и наименование садоводческого или дачного товарищества.
3.7.3. Вид и полное наименование линейного градостроительного планировочного элемента (улицы,
проспекта, переулка и др.), при наличии.
3.7.4. Вид и порядковый номер объекта недвижимости в составе линейного градостроительного
планировочного элемента (владение, жилой дом, здание, строение, сооружение), в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории.
3.8. Структура адреса объектов недвижимости, находящихся на территории гаражных кооперативов,
определяется на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.
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4. Правила формирования адреса
4.1. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: здание (строение), сооружение, объект
инженерной инфраструктуры и т.д.
4.2. Наименование улицы (переулка, проезда, и т.п.), относительно которой адресуется объект,
принимается в соответствии с перечнем улиц населенных пунктов городского округа Заречный и уточняется в
соответствии с адресным планом территории населенного пункта.
4.3. Номер здания (строения), сооружения устанавливается при присвоении адреса объекту в
соответствии с установленными ниже правилами.
4.4. Правила адресации объектов недвижимости:
4.4.1. Присвоение адреса и нумерации зданий (домов), образующих непрерывный фронт застройки и
расположенных на магистралях и улицах радиального, меридионального и широтного направления, производится
от центра города к периферии с нечетными номерами по левой стороне улицы и четными номерами по правой.
4.4.2. Присвоение адреса и нумерация зданий (домов), образующих непрерывный фронт застройки и
расположенных на магистралях и улицах (идущих через весь город) широтного направления, производится с
запада на восток с нечетными номерами по левой стороне улицы и четными номерами по правой,
меридионального направления - с юга на север с нечетными номерами по левой стороне и четными номерами по
правой.
4.4.3. Присвоение номера отдельно стоящему по фронту улицы объекту недвижимости присваивается
соответствующий порядковый номер с учетом существующего порядка адресации существующих объектов. При
отсутствии по фронту улицы целого порядкового номера для адресации разрешается присваивать объектам
номера с дополнением к нему номера очередного корпуса или буквенного индекса. По аналогии буквенные
индексы и корпуса с номерами применяются при адресации индивидуальных жилых домов.
4.4.4. Зданиям, находящимся на пересечении улиц различных категорий, присваивается адрес по улице
более высокой категории.
4.4.5. Зданиям, находящимся на пересечении улиц равных категорий, присваивается адрес по улице, на
которую выходит главный фасад здания. В случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания,
адрес присваивается по улице, идущей в направлении центра города.
4.4.6. На территории земельного участка с расположенными на нем объектами капитального
строительства определяется основное здание, относительно которого осуществляется адресация зданий
(строений), сооружений, расположенных на территории земельного участка.
4.4.7. Прочим (неосновным) зданиям, расположенным на территории земельного участка, присваивается
номер основного здания и дополнительно номер строения. Указатель «строение» в адресе определяется в
зависимости от функционального назначения зданий с учетом функционального использования территории
земельного участка, на котором они расположены, и сложившейся адресации близлежащих зданий.
4.4.8. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию земельного участка по мере
удаления от него.
4.4.9. Нумерацию зданий, расположенных между двумя уже адресованными зданиями (строениями) с
последовательными номерами («вставки» объектов), рекомендуется производить, используя меньший номер
соответствующего объекта, с добавлением к нему буквы.
4.4.10. Нумерация порядкового номера главного здания и номер корпуса пишется через запятую и
обязательно со словом «корпус».
4.4.11. При нумерации корпусов счет начинают с единицы. В ранее присвоенных адресах корпус может
обозначаться прописной буквой русского алфавита.
4.4.12. Адресная привязка зданий и сооружений в полосе обустройства автомобильных, железных дорог
производится с указанием наименования (направления) дороги и существующего километража.
4.4.13. Адресная привязка зданий и сооружений, расположенных в лесном квартале, производится с
указанием номера лесного квартала, наименования лесничества.
4.4.14. Сочетание цифры и буквы в номере дома пишется без пробела, буква употребляется строчная.
4.4.15. Типы адресных элементов записываются с использованием сокращений, приведенных в
приложении № 1 к настоящему Положению.
4.4.16. Примеры структуры адреса объектов недвижимости, приведены в приложении № 2 к настоящему
Положению.
5. Порядок присвоения, изменения, аннулирования адреса
5.1. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объектам недвижимости является муниципальной
услугой и предоставляется администрацией городского округа Заречный в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением администрация городского округа Заречный.
5.2. Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.
5.3. Присвоение адреса объектам недвижимости осуществляется в соответствии с Федеральной
информационной адресной системой, Информационной системой обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Заречный.
5.4. К полномочиям органов местного самоуправления в области отношений, возникающих в связи с
ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы,
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использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адреса, относится:
5.4.1. Присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов адресации, аннулирование
адреса объектов адресации.
5.4.2. Осуществление размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
5.5. Адрес объектам недвижимости присваивается (изменяется, аннулируется) постановлением
администрации городского округа Заречный.
5.6. В целях присвоения адреса объекту недвижимости, собственник такого объекта подает на имя главы
администрации городского округа Заречный заявление о присвоении адреса объекту недвижимости с
приложенными к нему документами, необходимыми, в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами, для присвоения адреса объекту недвижимости.
5.7. Документы, необходимые, в соответствии с нормативными правовыми актами, для присвоения
адреса объекту недвижимости, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций и которые запрашиваются Отделом в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, заявитель вправе представить такие документы
самостоятельно.
5.8. Требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с присвоением адреса объекту недвижимости, не допускается.
5.9. Требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, уполномоченных на присвоение адреса объектам недвижимости, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами и запрашиваются Отделом в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, не допускается.
5.10. Присвоение адреса объектам недвижимости осуществляется бесплатно, без взимания
государственной пошлины или иной платы.
5.11. Срок рассмотрения заявления о присвоении адреса объектам недвижимости и представленных
документов и принятия решения о присвоении адреса объектам недвижимости не должен превышать тридцать
дней с момента регистрации заявления о присвоении адреса объекту недвижимости.
5.12. Адрес объектов недвижимости должен определяться на стадии разработки документации по
планировке территории.
5.13. Адрес объектам недвижимости, находящимся в эксплуатации и не имеющим адреса или требующим
переадресации с целью упорядочения адресной системы, присваивается постановлением администрации
городского округа Заречный, при условии отсутствия оснований, указанных в п. 4.5. настоящего Положения.
5.14. Адрес объектам недвижимости не присваивается по ниже перечисленным основаниям:
5.14.1. Объект, в отношении которого испрашивается присвоение адреса, является самовольной
постройкой.
5.14.2. Объект, в отношении которого испрашивается присвоение адреса, не подлежит адресации.
5.14.3. Объект, в отношении которого испрашивается присвоение адреса, не является объектом
недвижимости.
5.14.4. Объект, в отношении которого испрашивается присвоение адреса, является частью объекта
недвижимости.
5.14.5. Объект, в отношении которого испрашивается присвоение адреса, расположен вне территории
городского округа Заречный.
5.15. Основаниями изменения адресов объектов являются:
5.15.1. Переименование внутригородских территорий или элементов улично-дорожной сети.
5.15.2. Упорядочение адресации.
5.16. Соответствующие документы по присвоению, изменению или аннулированию адресов хранятся в
архиве администрации городского округа Заречный.
5.17. Порядок аннулирования адресов.
5.17.1. При сносе разрушенного здания, сооружения, строения производится аннулирование адреса
объекта недвижимости - изъятие текущего адреса из адресного реестра.
5.17.2. Основанием для аннулирования адреса является поступление в администрацию городского округа
Заречный заявления о разрушении, сносе объекта. Аннулирование адреса объекта недвижимости производится на
основании технической документации и подтверждается постановлением об аннулировании адреса объекта
недвижимости.
7. Правила оформления адресного хозяйства
7.1. Аншлаги, номерные знаки размещаются на фасадах объектов недвижимости в соответствии со
следующими требованиями:
7.1.1. Указатели наименования улицы, переулка устанавливаются на стенах объектов недвижимости,
расположенных на перекрестках, с обеих сторон квартала.
7.1.2. Указатели должны иметь направленные к середине квартала стрелки с номерами крайних домов,
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расположенных в квартале.
7.2. В районах новой застройки при большой глубине микрорайона должны быть установлены щиты указатели с изображением схемы застройки, названий улиц, номеров домов и корпусов.
7.3. Указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать со стороны главного фасада здания (со
стороны улицы), на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.
7.4. Установку, сохранность и восстановление указателей обеспечивают собственники объектов
недвижимости.
Приложение № 1
к Положению о порядке присвоения
адреса объектам недвижимости,
расположенным на территории
городского округа Заречный
Сокращения наименований элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры при
написании адреса объекта недвижимости:
Полное
наименование

Сокращенное
наименование

Полное
наименование

Сокращенное
наименование

Автодорога

«а/д»

Переулок

«пер.»

Аллея

«аллея»

Площадь

«пл.»

База отдыха

«б/о.»

Подстанция

«п/ст.»

Бульвар

«б-р»

Поселок

«п.»

Владение

«вл.»

Проезд

«пр-д»

Город

«г.»

Промышленная зона

«промзона»

Гостиница

«гост.»

Проспект

«пр-кт»

Дачный поселок

«д/п.»

Профилакторий

«проф.»

Дорога

«дор.»

Район

«р-н»

Дом

«д.»

Сад

«сад»

Дом отдыха

«д/о.»

Санаторий

«сан.»

Домовладение

«д/вл.»

Село

«с.»

Завод

«з-д»

Сквер

«скв.»

Здание

«зд.»

Сооружение

«соор.»

Квартал

«кв-л»

Стадион

«стад.»

Километр

«км»

Станция

«ст.»

Комплекс

«компл.»

Строит-ый номер

«стр. №»

Корпус

«корп.»

Тракт

«тр.»

Лагерь

«лаг.»

Территория

«тер.»

Микрорайон

«мкр.»

Тупик

«туп.»

Набережная

«наб.»

Туристическая база

«т/б.»

Область

«обл.»

Улица

«ул.»

Общежитие

«общ.»

Участок

«уч.»

Парк

«парк»
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Приложение № 2
к Положению о порядке присвоения
адреса объектам недвижимости,
расположенным на территории
городского округа Заречный

Примеры структуры адреса объектов недвижимости
Объект адресации

Структура адреса

Квартира в многоквартирном доме

Свердловская область, город Заречный, улица
Ленина, дом 98, квартира 21

Индивидуальный жилой дом

Свердловская область, город Заречный, село
Мезенское, улица Трактовая, дом 205а

Производственное здание на промышленной площадке

Свердловская область, город Заречный, улица
Попова, 1/4

Здание, строение и сооружение в лесном квартале

Свердловская область, городской округ
Заречный, квартал № 35, Косулинский участок,
Свердловского участкового лесничества, 1/5

Строение или сооружение (антенно-мачтовое сооружение)

Свердловская область, город Заречный, село
Мезенское, улица Юбилейная, 58в

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
(контейнер АТС)

Свердловская область, город Заречный, улица
Ленинградская, 20а

Здание, сооружение, строение в полосе обустройства
автодорог (рекламный щит)

Свердловская область, городской округ
Заречный, 46-й километр автодороги
Екатеринбург - Тюмень

Объекту капитального строительства (не завершенного
строительством)

Свердловская область, город Заречный, улица
Ленинградская, 51а (стр.)

Гаражному боксу, расположенному на территории гаражного
кооператива в населенном пункте

Свердловская область, город Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 1, гаражный бокс № 580

Встроенные помещения

Свердловская область, город Заречный, улица
Ленина, дом 47, помещение № 85
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 111-Р
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Заречный
Рассмотрев рекомендации Счетной палаты Свердловской области от 25.08.2014г. № 06-07/670, на
основании ст.ст. 45, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Заречный, утвержденное
решением Думы от 02.02.2012г. № 2-Р (в редакции от 05.12.13г. № 172-Р), следующие изменения:
1.1. Главу 3 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Представителем работодателя, исходя из норм Федерального закона №6-ФЗ и сложившейся
судебной практики по данному вопросу, для председателя контрольно-счетной палаты выступает председатель
представительного органа.».
1.2. Пункт 35 главы 8 изложить в следующей редакции:
«35. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Заречный
осуществляется с учетом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений
Думы городского округа Заречного, предложений и запросов Главы городского округа Заречный».
1.3. В п. 37 главы 8 исключить слова «утверждаемым Думой городского округа Заречный».
1.4. исключить подпункт 2 пункта 40 главы 10.
1.5. пункт 67 главы 16 изложить в следующей редакции:
«67. Контрольно – счетная палата городского округа Заречный, в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности, размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах
массовой информации информацию, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых
по ним решениях и мерах.».
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 112-Р
Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления городского округа Заречный
В соответствии со статьями 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008г. N 749 "Об особенностях направления работников в
служебные командировки", на основании ст. ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками
работников органов местного самоуправления городского округа Заречный (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских
Утвержден
решением Думы
от 02.10.2014г.№ 112-Р

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников
органов местного самоуправления городского округа Заречный
1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам органов местного самоуправления городского округа Заречный осуществляется в следующих
размерах:
1) по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную
командировку работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере фактических расходов,
подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного)
номера;
2) на выплату суточных - в размере 200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке,
включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути;
3) по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам
экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для
сидения;
автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки пассажиров и багажа.
2. При расчете оплаты и (или) возмещения расходов работника органа местного самоуправления,
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связанных с командировкой за пределы Российской Федерации используются Нормы возмещения расходов
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных командировках
на территории иностранных государств.
Нормы суточных и предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки
определяются в зависимости от страны пребывания с учетом официального курса иностранной валюты.
В случае если расходы на пребывание на территории иностранного государства берет на себя организатор
мероприятия или принимающая сторона, возмещение расходов на служебную командировку в этой части не
производится.
3. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по
выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому
отчету прилагаются командировочное удостоверение, документы о найме жилого помещения, фактических
расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;
4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, осуществляется в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на служебные командировки либо (в случае
использования указанных лимитов в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из местного бюджета
на обеспечение расходных полномочий органа местного самоуправления.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 113-Р
О внесении изменений в Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Заречный»
и «О награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный»
В целях улучшения качества организации работы по присвоению звания «Почетный гражданин
городского округа Заречный» и награждению знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный»,
на основании ст.ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Заречный»,
утвержденное решением Думы от 21.07.2000г. № 51-Р (в редакции решения Думы от 05.12.2013г. № 166-Р)
следующие изменения:
1.1. в пункте 2.3 главы 2 слова «до 1 июля текущего года» заменить словами «до 30 апреля текущего года»;
1.2. в пункте 2.5 главы 2 после слов «в закрытом режиме» дополнить слова «на очередном заседании
Думы в мае текущего года»;
1.2. в пункте 2.6 главы 2 слова «в срок до 1 сентября текущего года» заменить словами «на очередное
заседание Думы в июне».
2. Внести в Положение о награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный»,
утвержденное решением Думы от 05.12.2013г. № 167-Р, следующие изменения:
2.1. в пункте 16 раздела 2 слова «с 1 июня по 1 июля» заменить словами «до 30 апреля текущего года»;
2.2. в пункте 19 раздела 2 слова «не позднее 15 августа» заменить словами «до 31 мая текущего года»;
2.3. в пункте 21 после слов «открытым голосованием» дополнить слова «на очередном заседании Думы в
июне текущего года».
3. Опубликовать настоящее решение Думы в установленном порядке.
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
02.10.2014г. № 120-Р
О внесении изменений в решение Думы от 06.12.2012 г. № 149-Р «Об утверждении Перечня главных
распорядителей средств бюджета городского округа Заречный»
В соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей
25, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Внести в решение Думы городского округа Заречный от 06.12.2012 г. № 149-Р «Об утверждении Перечня
главных распорядителей средств бюджета городского округа Заречный» следующие изменения:
в наименование слово «Финансово-экономическое управление» заменить на «Финансовое управление».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__03.10.2014___ № ___1250-П___
г.Заречный
Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Заречный
на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели
В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1.1
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Заречный на иные
цели (далее - Порядок) в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
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1.2
Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели (далее - примерная форма соглашения)
(прилагается).
2.
Признать утратившим силу:
2.1.
Постановление администрации городского округа Заречный от 27.09.2011 г. № 1176-П «Об
утверждении порядка определения объёма и муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям городского округа Заречный на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные
цели».
2.2.
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям на иные цели.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.
Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского
областного регистра МНПА.

И.о. главы администрации
городского округа Заречный

Е.В. Ганеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от _03.10.2014__№ __1250-П__
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Заречный муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее учреждения) на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания и
осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа Заречный или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность городского округа Заречный (далее - целевые субсидии).
2.
Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1)
на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту,
проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза
является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закреплённого за
бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер
расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей;
2)
на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей;
3)
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4)
на предоставление (получение) грантов.
3.
Объем целевых субсидий предоставляемых бюджетному или автономному учреждению,
определяется Администрацией городского округа Заречный (далее - учредитель), в соответствии с решением
Думы городского округа Заречный о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) иным
нормативным правовым актом Свердловской области, городского округа Заречный устанавливающим расходное
обязательство, на финансовое обеспечение которого планируется предоставление целевых субсидий.
Планируемый объем целевых субсидий определяется финансовым управлением администрации
городского округа Заречный при формировании местного бюджета и утверждается решением Думы городского
округа Заречный «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
4.
Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным
учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах муниципальных учреждений, открытых в финансовом
управлении администрации городского округа Заречный.
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Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных автономным учреждениям, учитываются
на открытых им счетах в кредитных организациях после проверки документов, подтверждающих произведенные
кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в финансовом
управлении администрации городского округа Заречный,
Перечисление целевых субсидий муниципальным автономным учреждениям осуществляется на счета
автономных учреждений, открытых в кредитных организациях или на отдельные лицевые счета, открытые в
финансовом управлении администрации городского округа Заречный.
В целях аналитического учета для детализации расходов бюджетных и автономных учреждений,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, финансовое управление администрации
вправе ввести коды дополнительной классификации расходов бюджетных и автономных учреждений согласно
приложениям учредителя.
5.
Расходы муниципальных бюджетных учреждений (автономных учреждений в случае открытия
лицевого счёта в финансовом управлении администрации городского округа Заречный), источником финансового
обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляются после проверки финансовым управлением
администрации городского округа Заречный документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств и соответствия содержания операций кодам классификации операций сектора государственного
управления и целям предоставления субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
установленным финансовым управлением администрации городского округа Заречный.
6.
Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между учредителем и
учреждениями соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии учреждениям на иные цели (далее Соглашение), в которых должны быть определены:
1)
объем, расчет объема и цели предоставления целевых субсидий;
2)
перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3)
ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4)
основания и условия изменения объема целевых субсидий;
5)
порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем
целевых субсидий;
6)
обязательства учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной
не по целевому назначению.
Соглашение о порядке и условиях предоставления целевой субсидии заключается после утверждения
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Соглашение заключается на один
финансовый год.
7.
Предварительные расчеты объема целевой субсидии на очередной финансовый год,
используемые при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
предоставляются учреждениями в Муниципальное казенное учреждение, обеспечивающее реализацию
полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности.
Муниципальное казенное учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности, в течение семи рабочих дней со дня получения расчёта
объёма целевой субсидии на иные цели проверяет его и передает в отдел экономики и стратегического
планирования администрации городского округа Заречный для согласования или возвращает на доработку с
указанием причин, послуживших основанием для возврата.
В случае возвращения расчёта на доработку учреждение в течение трех рабочих дней, устраняет
причины, послужившие основанием для возврата, и повторно направляет его на согласование.
Если Муниципальным казенным учреждением, обеспечивающим реализацию полномочий органов
местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, установлены правильность и обоснованность
расчетов, то оно подготавливает проект Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. Расчёт и
проект Соглашения с сопроводительным письмом направляются повторно для согласования в отдел экономики и
стратегического планирования, а далее в финансовое управление администрации городского округа Заречный для
согласования и учёта при формировании местного бюджета.
8.
Предоставление целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели в решении Думы городского округа Заречный о бюджете городского округа
Заречный на очередной финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
9.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий,
предоставленных учреждениям, подлежат перечислению в местный бюджет в срок, установленный
Соглашением, но не позднее 20 января очередного финансового года. Остатки средств целевых субсидий, не
использованные в текущем финансовом году, могут использоваться учреждением в очередном финансовом году
при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Администрации.
10.
Муниципальное казённое учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов
местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности обеспечивает частичный или полный возврат
субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям.
11.
Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением
условий их предоставления осуществляется учредителем, финансовым управлением администрации городского
округа Заречный и муниципальным казённым учреждением, обеспечивающим реализацию полномочий органов
местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от _03.10.2014__№ __1250-П__

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
г. Заречный
"___" ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________
(администрация городского округа Заречный (далее учредитель)
в лице____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение
____________________________________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
_____________________________________________________________________________________________
именуемое далее "Учреждение"
в лице ___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________,
(наименование
__________________________________________________________________________________________________
правового акта или доверенности)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления
Учредителем, Учреждению субсидии на иные цели из местного бюджета городского округа Заречный.
Размер субсидии и сроки предоставления определяются в соответствии с графиком предоставления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
Для предоставления субсидии учреждение предоставляет следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________
(дата и № документа)
2. __________________________________________________________________________________________
(дата и № документа)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель, обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на основании финансово-экономических обоснований расходов,
планируемых осуществлять Учреждением за счет субсидий.
2.1.2. Предоставлять в ____ году
_________________________________________________________________________________________________
(наименование Учреждения)
субсидию:
а) на _____________________________________в сумме _________ рублей;
(цель предоставления субсидии)
б) на ____________________________________в сумме _________ рублей.
(цель предоставления субсидии)
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель, вправе:
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2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство
по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать
меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов,
прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя, об изменениях условий использования субсидии,
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные сроки информацию
и документы,
необходимые для проверки исполнения условий Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также
оказывать содействие при проведении проверок.
При выявлении нарушений условий получения субсидии, в иных случаях, являющихся основанием для
возврата субсидии, вернуть средства субсидии в бюджет городского округа Заречный в течение 15 дней с
момента получения соответствующего требования.
2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в разрезе кодов классификации операций
сектора государственного управления, в соответствии с формой и сроками, установленными учредителем.
2.3.4. Обеспечить возврат в бюджет городского округа Заречный неиспользованных сумм субсидии в
срок до 25 января очередного финансового года.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю, с предложением об изменении размера субсидии.
2.5. Основание и условие изменения объёма субсидии _______________
(при наличии)
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет
ответственность в соответствии с бюджетным, трудовым, административным и уголовным законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до "____"
__________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на
____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны.
6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель

Учреждение

Место нахождения
Банковские
реквизиты:
ИНН
БИК
Расчетный счет
Лицевой счет
_______________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Согласовано:
Начальник финансового управления
городского округа Заречный

Место нахождения
Банковские реквизиты:
ИНН
БИК
Расчетный счет
Лицевой счет
_________________________ (Ф.И.О.) М.П.

______________________ (Ф.И.О.)

м.п.
Начальник муниципального казённого учреждения,
обеспечивающее реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности _______________________(Ф.И.О.)
м.п.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__03.10.2014___ № ___1251-П___
г.Заречный
Об утверждении Комплексной программы повышения
качества жизни населения городского округа Заречный
на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев»
Во исполнение подпункта 1 пункта 3 Указа Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 г. № 45-УГ
«О Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года – «Новое
качество жизни уральцев», постановления Правительства Свердловской области от 01.07.2014 г. № 552-ПП «Об
утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской на период до 2018
года - «Новое качество жизни уральцев», в целях консолидации деятельности органов местного самоуправления и
органов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории городского округа
Заречный, институтов гражданского общества по обеспечению условий для устойчивого роста уровня жизни,
повышения удовлетворенности качеством своей жизни жителей городского округа Заречный, на основании ст.ст.
28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Комплексную программу повышения качества жизни населения городского округа
Заречный на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» (далее - Программа) (прилагается).
2.
Исполнителям Программы представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации Программы.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.
Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского
областного регистра МНПА.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __03.10.2014__ № __1251-П_

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
повышения качества жизни населения городского округа Заречный
на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев»
Городской округ Заречный
2014 год
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
повышения качества жизни населения городского округа Заречный
на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев»
ПАСПОРТ
комплексной программы повышения качества жизни населения городского округа Заречный на период до 2018
года - «Новое качество жизни уральцев»
Ответственный
исполнитель программы
Исполнители программы:

Администрация городского округа Заречный
- МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика»;
- МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
- МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Заречный»
2014-2018 годы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
Цель - повышение качества жизни населения городского округа Заречный через
муниципальной программы достижение современных стандартов оказания услуг в сферах образования,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и
доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения
городского округа Заречный и содействие вхождению Свердловской области в 15
регионов лидеров по качеству жизни.
Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере
здравоохранения, образования и культуры;
2) формирование у населения приверженности здоровому образу жизни;
3) совершенствование системы поддержки института семьи и детства,
социализации и самореализации молодежи;
4) создание правовых, информационных, организационных условий для
функционирования и развития институтов гражданского общества;
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном
контроле деятельности органов власти;
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим
культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
7) повышение благосостояния населения городского округа Заречный;
8) сохранение и восстановление экологических систем, формирование
экологической культуры населения;
9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного
строительства, жилищно-коммунального обслуживания, транспортнологистической системы;
10) развитие потребительского рынка;
11) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
12) совершенствование социальнотрудовых отношений, улучшение условий и
охраны труда
Перечень подпрограмм
1)
«Развитие гражданского общества»,
комплексной программы
2)
«Повышение качества человеческого капитала»
3)
«Повышение уровня жизни населения городского округа Заречный»
4)
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Перечень основных
Представлен в приложении № 1
целевых показателей
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муниципальной программы
Объемы финансирования
комплексной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

ВСЕГО: 3667563,5 тыс.руб.
в том числе: (по годам реализации)
2014 год – 733241,1 тыс.руб.,
2015 год – 821574,2 тыс.руб.,
2016 год – 700719,6 тыс.руб.,
2017 год – 693161,5 тыс.руб.,
2018 год – 718867,1 тыс.руб.
из них:
местный бюджет:1950804,2 тыс.руб.
в том числе: (по годам реализации)
2014 год – 392828,3 тыс.руб.,
2015 год – 450564,4 тыс.руб.,
2016 год – 353730,9 тыс.руб.,
2017 год – 367574,4 тыс.руб.,
2018 год – 386106,0 тыс.руб.
областной бюджет (плановый объём): 1567270,4 тыс.руб.
в том числе: (по годам реализации)
2014 год – 340412,8 тыс.руб.,
2015 год – 275454,8 тыс.руб.,
2016 год – 301913,1 тыс.руб.,
2017 год – 316728,6 тыс.руб.,
2018 год – 332761,0 тыс.руб.
внебюджетные источники: 149489,0 тыс.руб.
в том числе: (по годам реализации)
2014 год – 0,0 тыс.руб.,
2015 год – 95554,9 тыс.руб.,
2016 год – 45075,5 тыс.руб.,
2017 год – 8858,5 тыс.руб.,
2018 год – 0,0 тыс.руб.
1. Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.
2. Увеличится в 1,7 раза доля жителей ГО Заречный, приверженных здоровому
образу жизни.
3. Увеличится в 2,3 раза доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и
подготовке к семейной жизни.
4. Увеличится в два раза количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших муниципальную поддержку.
5. Увеличится доля совещательных органов при Главе ГО Заречный, в состав
которых входят представители институтов гражданского общества, до 100
процентов.
6. Увеличится на 5 процентных пунктов доля обучающихся, участвующих в
деятельности патриотических молодежных объединений и мероприятиях
гражданско-патриотической направленности.
7. Увеличится в 1,8 раза объем реальных располагаемых денежных доходов
населения.
8. Увеличится в 1,1 раза уровень доступности жилья.
9. Снизится в 5 раз количество зарегистрированных преступлений среди
несовершеннолетних, на 5 процентных пунктов количество ДТП.
10. Снизится в три раза количество тяжелых несчастных случаев на производстве
http://gorod-zarechny.ru
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РАЗДЕЛ 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Настоящая комплексная программа разработана в соответствии с основными стратегическими
документами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения городского округа
Заречный:
1)
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2)
Программой социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020
года, утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от
09.01.2014 № 04-П;
3)
Стратегией социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020
года. (документ на согласовании).
Задача повышения качества жизни населения носит комплексный, межведомственный характер и не
может быть решена в пределах одного года, поэтому используется программно-целевой метод достижения
поставленных задач.
Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учет полноты и
качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муниципальными службами, выбор индикаторов
качества жизни, зависящих от непосредственной деятельности муниципального управления, направленной на
удовлетворение жизненных потребностей населения, оценку эффективности «обратной связи» общества и
муниципалитета.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее
острых и проблемных вопросов и системное развитие городского округа Заречный в направлении повышения
качества жизни населения на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных результатов;
координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам в данной сфере;
адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации;
повышения эффективности муниципального управления в части обеспечения «нового качества жизни»
населения;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня промышленного потенциала,
экономического развития городского округа Заречный и качества жизни населения.
Таким образом, реализация Программы определяется высокой экономической и социальной значимостью
поставленных задач и невозможностью их комплексного решения без применения программно-целевого метода.
Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер жизни населения городского округа
Заречный отражены в соответствующих подпрограммах комплексной программы.
ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие гражданского общества»
В настоящее время на территории городского округа Заречный действуют порядка 30 некоммерческих
организаций самого разного организационноправового статуса и самого различного профиля деятельности:
общественные объединения, представляющие ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические организации,
религиозные организации, и общественные организации казаков, объединения промышленников и
предпринимателей.
Центральная роль в системе гражданского общества принадлежит сегодня Общественной
палатегородского округа Заречный, которая обеспечивает согласование интересов граждан, их объединений с
деятельностью органов власти в целях решения наиболее важных вопросов экономического и социального
развития, защиты гражданских прав и свобод.
Третьей по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России является Федерация
профсоюзов Свердловской области (ФПСО).
Общественная палата и органы местного самоуправления активно поддерживают деятельность
организаций ветеранов, инвалидов. Постановлением администрации городского округа Заречный от 16.06.2014г.
№ 740-п утвержден реестр социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа
Заречный - получателей муниципальной поддержки. Большая методическая помощь оказывается
некоммерческим организациям при формировании и подаче заявок на получение грантовой поддержки
Госкорпорации «Росатом, Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций». В 2013 году гранты получены 6 НКО на общую сумму 3039,55 тыс.
рублей, в 2014 году 6 НКО на сумму 4300,0 тыс. рублей.
В городском округе Заречный многое делается для повышения уровня информационной открытости
органов власти. Важная роль в этом отводится системному взаимодействию властных структур и СМИ,
внедрению новых форм в этой работе. В течение последних лет средства массовой информации городского
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округа Заречный приняли активное участие в освещении важных дат в жизни округа, свердловской области и
Российской Федерации в целом.
Одной из форм развития гражданского общества является поддержка некоммерческих организаций.
В 2014 году для социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано выделение
средств местного бюджета в размере 690, 0 тыс. рублей на реализацию социально значимых проектов, что на 36%
больше, чем в 2013 году.
С 2013 года в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации осуществляется работа по
формированию независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам.
Для проведения независимой оценки качества работы учреждений при администрации городского округа
Заречный создан постановлением администрации от 30.07.2014 г. № 973-П Общественный совет, в состав
которых входят представители некоммерческих организаций, на которые возлагается часть функций по
проведению независимой оценки.
Независимая система оценки качества работы и формирование рейтингов деятельности учреждений
социальной сферы направлена на улучшение качества и доступности социальных услуг для населения,
улучшение информированности потребителей о качестве работы учреждений и стимулирование повышения
качества их работы. Это позволит обеспечить независимость, открытость и прозрачность всех процессов при
составлении рейтингов, а так же участие научного сообщества в определении порядка проведения независимой
оценки, перечня учреждений, оценки результатов.
Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы повышение качества предоставляемых социальных услуг населению.
С начала девяностых годов началось активное развитие негосударственных форм благотворительности. В
настоящее время меняются масштабы, характер и состав участников благотворительного движения. В городском
округе Заречный появляются новые благотворительные организации и фонды, меценаты и покровители,
оказывающие помощь в различных областях жизни, проводятся различные благотворительные акции.
Привлечение ресурсов благотворительного сектора для решения широкого спектра задач, становиться
существенной и неотъемлемой частью региональной политики государства в социальной сфере. Возрождаются
традиции шефской помощи. Для объединения усилий благотворителей на территории городского округа
Заречный создан Фонд «Поддержка общественных инициатив и местного самоуправления ГО Заречный».
Весенние Недели Добра и дни милосердия становятся традиционными акциями и неизменно получают
большой отклик со стороны общественности. Целями данных акций являются популяризация идей и практик
добровольчества и благотворительности.
Благотворительная деятельность в городском округе Заречный имеет положительную динамику- с 9
040,256 тыс. руб. в 2010 году до 18 610,95 тыс. руб. в 2013 году. Отдельные предприятия, организации и
индивидуальные предприниматели оказывают помощь в натуральном виде.
ПОДПРОГРАММА 2
«Повышение качества человеческого капитала»
Состояние здоровья населения городского округа Заречный
Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности, функционирования и развития как отдельно
взятого человека, так и населения региона в целом. В связи с этим воспроизводство здоровья населения
рассматривается как объективная необходимость. Основными составляющими воспроизводства здоровья
является здоровый образ жизни и организация доступной и качественной медицинской помощи.
За интегральный показатель качества жизни согласно критериям Всемирной организации здравоохранения
принимается показатель средней продолжительности жизни.
При сокращении показателей смертности и росте ожидаемой продолжительности жизни, наблюдается
устойчивая тенденция постарения населения, сокращение удельного веса трудового населения, что из года в год
увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение мероприятий по удовлетворению
потребностей населения в профилактической, лечебно-диагностической, первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, скорой медицинской помощи.
Основными причинами смерти населения городского округа Заречный являются болезни системы
кровообращения (54,2%), злокачественные новообразования (20,3%), травмы и отравления (10,8%). На долю всех
остальных причин смерти приходится 14,7 процентов.
Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию болезней системы
кровообращения, а также других хронических неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с
образом жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, курение,
злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.
Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 (пол, возраст,
наследственность, этническая принадлежность), в то время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем,
избыточный вес, повышенное артериальное давление) поддаются управлению.
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы»
составляет 168 человек.
С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая информированность населения о
показателях своего здоровья. В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость формирования
ответственного отношения человека к собственному здоровью повышение мотивации населения к здоровому
образу жизни, повышению ответственности за сохранение своего здоровья.
Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний
являются диспансеризация и профилактические осмотры населения, для чего требуется наличие
соответствующей инфраструктуры системы медицинской профилактики (центров, отделений, кабинетов в
учреждениях здравоохранения, центров здоровья).
Помимо хронических неинфекционных заболеваний на территории городского округа Заречный
ежегодно регистрируется около 3100 инфекционных заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными
заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев заболеваний,
позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев целого ряда инфекций, является фактором,
влияющим на продолжительность и качество жизни населения.
Реализация национального и регионального календарей профилактических прививок положительно
сказывается на эпидемиологической ситуации в регионе. На протяжении нескольких лет на территории
городского округа Заречный не зарегистрировано случаев полиомиелита, дифтерии, столбняка. В эпидемический
сезон ежегодная массовая вакцинация населения против гриппа положительно влияет на уровень заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить социально значимым заболеваниям:
ВИЧ-инфекции, туберкулёзу, венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психическим заболеваниям,
онкологическим заболеваниям.
В течение последних четырех лет не наблюдается ухудшения ситуации по заболеваемости алкоголизмом
и наркоманией, по некоторым показателям отмечается стабильность, а также постепенное снижение
заболеваемости.
Под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится 257 человек, что составляет 0,8% от всего
населения городского округа Заречный (по Свердловской области – 1,3%, по Российской Федерации - 2,1%).
Большой проблемой, не только медицинской, но и социальной, является высокая распространенность
злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами. К 11 классу 95% подростков пробовали
алкоголь, каждый четвертый употребляет алкоголь 2 раза в месяц и чаще.
В целях создания и действенного функционирования системы раннего выявления и профилактики
наркомании среди молодежи в Свердловской области с 2010 года успешно проводится добровольное
тестирование обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ. В результате
тестирования ежегодно не выявляются лица с положительным результатом.
Важной задачей в борьбе с онкологическими заболеваниями является диагностика и выявление
заболевания на ранней стадии. В ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России работает 1 первичный онкологический кабинет, 1
женский смотровой кабинет.
В ближайшие годы работа ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России будет направлена на увеличение охвата
населения скрининговыми методами обследования (цитологические обследования, ультразвуковое исследование,
маммография, рентгенография); обеспечение двухсменной работы смотровых кабинетов с полной нагрузкой,
повышение информированности населения.
Таким образом, мероприятия комплексной программы, направленные на привлечение граждан к участию
в профилактике заболеваний, повышение информированности населения в вопросах здорового образа жизни, в
значительной степени повысят ответственность жителей округа за сохранение собственного здоровья.
Состояние сферы развития физической культуры и массового спорта
В городском округе Заречный для населения созданы условия для занятий физической культурой и
спортом, принимаются все меры по созданию условий для поддержки здорового образа жизни.
В сфере физической культуры и спорта городского округа Заречный
работают учреждения
дополнительного образования детей. В 2 детско-юношеских спортивных школах занимаются 1246 детей и
подростков или 44,2 % от общего числа учащихся 1-11 классов, посещающих урочные занятия по физической
культуре (среднеобластной - 26,1%).
Спортивные услуги предоставляют:
- детско-юношеская спортивная школа,
- детско-юношеская спортивная школа «СК «Десантник »,
- спортивно-оздоровительное направление Центра детского творчества,
- спортивные секции при общеобразовательных учреждениях.
Нормы ГТО в 2013 году сдали 350 обучающихся (в 2012г – 926).
Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности составила 1246 человек
В течение 2013 года на территории городского округа Заречный проведено 76 спортивных и
физкультурных мероприятий местного, областного и всероссийского уровня с участием различных возрастных и
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социальных категорий населения. Организаторами соревнований являлись МКУ «УКС и МП ГО Заречный»,
Белоярская АЭС, федерации по видам спорта.
Среди самых массовых мероприятий 2013 года «Лыжня России-2013» (в городском округе Заречный
приняли участие свыше 2,5 тысяч жителей), «Кросс Наций-2013» (более 2 участников), два этапа Всероссийских
мотокросса (более 12 тысяч человек), соревнования по хоккею (более 1,5 тысячи участников). А также проведены
соревнования «Лёд надежды нашей», автогонкам на льду, 2 турнира по каратэ.
Общая численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1 января
2014 года, составила 6 785 человек или 22,6% от общей численности населения (2012г.- 4 184 человек или 13,9 %
от общей численности населения).
На 1 января 2014 года в городском округе функционируют 94 спортивных сооружения. Уровень
фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городского округа Заречный
составляет:
- спортивными залами – 52%
- плоскостными сооружениями – 47%
- бассейнами - 19,7%.
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года», к 2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом должна
составить 30%, а к 2020 году – 40% от общей численности населения. Таким образом, за это время мы
должны дополнительно привлечь к занятиям спортом более 5,2 тысяч человек.
Организация здорового питания в городском округе Заречный
Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие улучшению его здоровья и
профилактике заболеваний невозможно без рационального питания, которое основывается на принципах:
энергетическое равновесие, сбалансированность, соблюдение режима.
Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма.
Энергозатраты организма зависят от пола (у женщин они ниже в среднем на 10%), возраста (у пожилых людей
они ниже в среднем на 7% в каждом десятилетии), физической активности, профессии. Например, для лиц
умственного труда энергозатраты составляют 2000-2600 ккал, а для спортсменов или лиц, занимающихся
тяжелым физическим трудом, до 4000 - 5000 ккал в сутки.
Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в организм строго определенного количества
пищевых веществ.
Режим питания должен быть дробным (3 - 4 раза в сутки), регулярным (в одно и то же время) и
равномерным, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна.
В сфере общественного питания городского округа Заречный работает 23 хоз. субъекта - 29 объектов
питания, включая школьное, студенческое, рабочее питание, фитобар "Галант-клуба", общее число посадочных
мест 2977.
Открытая общедоступная сеть состоит из 18 объектов на 1042 посадочных места, или 35 п/мест на 1000
чел, что ниже уровня 2012г. на 1 посадочное место, но выше расчетного норматива на 4 п./м.
Особое место в сфере общественного питания занимает питание детей и подростков, благодаря
совместным усилиям органов местного самоуправления, государственных надзорных органов, при финансовой
поддержке Правительства Свердловской области значительно улучшилась структура питания детей, увеличился
охват организованным питанием до 89 %, в т.ч. горячее питание до 87 %, тем не менее общий уровень охвата
организованным питанием ниже уровня прошлого года на 3 процентных пункта, (из него 100% начальная школа,
77% учащиеся 5-11 классов). В городском округе Заречный решены вопросы питания в учреждениях начального
и среднего профессионального образования (Уральский технологический колледж и Белоярский
многопрофильный техникум). Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования составляет 56 процентов). Это на (12,5)2 процента ниже показателя прошлого года, (это объясняется
тем что многие студенты местные и обедают дома).
Охват горячим питанием работающих в максимальную смену составил 74,7% от общей численности
занятых на производстве (по данным БАЭС, ИРМ, строящегося 4 энергоблока и других предприятий), что ниже
уровня прошлого года на 0,6 процентных пункта.
Количество предприятий, предоставляющих услуги по диетическому питанию -6, а лечебнопрофилактические питание предоставляется в 3 объектах общественного питания производственных предприятий
округа.
Два самых крупных производственных предприятия атомной отрасли –Институт реакторных материалов
и Белоярская атомная станция включают вопросы совершенствования организации питания, предоставления
диетического, лечебно- профилактического питания, дополнительных услуг, форм расчета и компенсаций в
коллективные договоры.
Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы организации питания в
образовательных учреждениях, на производстве, будет способствовать сохранению и укреплению здоровья
обучающихся в учреждениях образования, формированию у населения здорового образа жизни и навыков
рационального здорового питания, формирование общей культуры правильного питания.
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Состояние системы образования
Система дошкольного образования городского округа Заречный на 31 декабря 2012 года включала 10
учреждений, реализующих программы дошкольного образования. В течение последних пяти лет в городском
округе Заречный увеличивается численность воспитанников образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования.
В 2012 году численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, составляла 1713
человек. По сравнению с 2011 годом доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ), не изменилась.
В рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 емкость сети дошкольных образовательных учреждений в
городском округе Заречный возрастет на 235 мест. Кроме того, за рамками областной программы для детей
ясельного возраста в 2014 году открыто 119 мест, в конце 2014 года планируется открытие ДОУ, построенного за
счет средств «Росэнергоатом» на 219 мест.
На начало 2012/2013 учебного года по городскому округу Заречный насчитывалось 8
общеобразовательных организаций, из них 6 городских общеобразовательных организаций, 2 сельские
общеобразовательные организации.
По состоянию на 01 сентября 2013 года в городском округе Заречный по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования обучается 924 учащихся, в том числе в первых,
вторых, третьих классах 857 человек, четвертых классах 67 чел (МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 7) что
составляет 3,6 процентов от общей численности обучающихся I ступени.
В городском округе Заречный по состоянию на 01 сентября 2013 года не осуществляется обучение по
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Количество 80-100-балльных работ по ЕГЭ в городском округе Заречный в 2013 году - 68 работ по 9
предметам.
В 2013 году набрали балл выше среднего по Свердловской области 291 человек, что составляет 52,8 % от
общего количества принимавших участие в ЕГЭ.
Все общеобразовательные организации городского округа Заречный проводят занятия в 1 смену. Для
учащихся общеобразовательных организаций организовано одноразовое горячее питание.
В 2013 году в городском округе Заречный функционировало 6 организаций (с учетом ДХШ и ДМШ)
дополнительного образования (2010 год - 6, 2011 год – 6, 2012-6), в которых занимается 3 616 ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет, что составляет 96 % процентов от общего количества детей этого возраста. Численность детей,
занимающихся в организациях дополнительного образования детей в 2013 году увеличилась на 660 человек (на
22,3 процента) по сравнению с 2010 годом (на 280 человек (на 8,4 процента) по сравнению с 2011 годом, на 188
человек по сравнению с 2012 годом (на 5 процентов). Все организации дополнительного образования находятся
на территории города Заречный.
Количество детских объединений также увеличилось в 2013 году до 158 (на 7 процентов по сравнению с
2010 годом, на 2,0 процента по сравнению с 2011 годом, на 0 процентов по сравнению с 2012 годом).
Значительно изменился правовой статус организаций дополнительного образования детей. Если в 2011
году практически все организации дополнительного образования были бюджетными, то в 2012 году они все
являются казенными.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный осуществляется:
- в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей (на базе образовательных организаций
городского округа Заречный);
- в загородных детских оздоровительных лагерях;
- в санаторно-курортных организациях (санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия);
Доля оздоровленных детей к общему количеству обучающихся в городском округе Заречный на
территории городского округа Заречный составляет 62% от общего количества учащихся, что на 1% выше по
сравнению с 2012 годом.
Количество оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций
городского округа Заречный на протяжении последних 5 лет остается неизменным, тем самым потребность в
путевках в оздоровительные лагеря дневного пребывания удовлетворена полностью.
Состояние системы социальной поддержки населения
Целевая муниципальная программа социальной помощи населению реализуется на территории
городского округа Заречный с 1996 года. До 2002 года программа разрабатывалась и реализовывалась
Управлением социальной защиты населения. Заречное муниципальное учреждение «Центр семьи» являлось
основным разработчиком и исполнителем целевой муниципальной программы социальной помощи населению с
2002 года по 2006 год. С 2006 года уже Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Заречного» продолжает оказывать социальные услуги населению в
рамках реализации муниципальной целевой программы.
Социальная программа призвана способствовать решению наиболее острых проблем отдельных слоев
населения, граждан, в трудной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смягчение отрицательных
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последствий падения уровня жизни и на частичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа
слабозащищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных обстоятельств не могут быть экономически
активными и обеспечивать себя достаточными доходами.
Программа является частью социальной политики, которая обеспечивает социальную защиту семей,
находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; дополнительную поддержку гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проведение общественно значимых социальных мероприятий
(городской конкурс "Женщина года", Месячник пожилого человека, Декада инвалидов и др.); оказание
содействия общественным организациям, занятым социальной поддержкой населения. В 2006 году в связи с
переводом ЗМУ «Центр семьи» в областное подчинение спектр оказываемых населению социальных услуг
значительно расширился, появились новые методы и формы работы с населением (мобильная бригада, бригадный
метод социального обслуживания, участковый метод социального обслуживания). Процесс внедрения новых
форм и методов социального обслуживания населения был облегчен имеющимся опытом исполнения целевой
муниципальной программы социальной помощи населению.
Именно реализация целевой муниципальной программы социальной помощи населению позволяет в
полной мере организовать на территории городского округа Заречный социальное сопровождение семей на
протяжении всего их жизненного цикла, оперативно реагировать на изменяющуюся социальную ситуацию в
территории, сохранять и развивать лучшие традиции во взаимодействии власти с населением.
Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам инвалидов. В продолжение
системной работы, по обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе
Заречный начата работа по паспортизации доступности объектов социальной инфраструктуры, разрабатывается
программа обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в городско округе Заречный на 2014-2020 г.г., направленная
на обеспечение физической и информационной доступности органов и государственных учреждений в
приоритетных сферах жизнедеятельности, на повышение доступности и качества реабилитационных услуг,
расширение перечня технических средств реабилитации в социальных пунктах проката.
Одной из главных задач в данном направлении является создание условий для социальной адаптации и
интеграции в общественную жизнь инвалидов, формирования моральной и физической поддержки, толерантного
отношения общества к нуждающимся в социальной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и
заботливого отношения к данной категории лиц.
Важным направлением повышения качества жизни уральцев является реализация семейной политики.
Состояние зареченской семьи на сегодняшний день характеризуется усилением тенденции к многодетности.
Увеличивается число многодетных семей, по состоянию на 01.01.2014г. в городском округе Заречный проживает
173 многодетных семьи (2012 год – 121 семья, 2011 год – 108 семей).
С целью пропаганды семейных ценностей, формирования позитивного образа ГБУ «КЦСОН г.
Заречного» проводит просветительскую работу в образовательных учреждениях ГО Заречный. В 2013 году
проведены лекции, направленные на укрепление института семьи. Проведено 17 уроков (154 человека) на
следующие темы: «Брак и семья в эволюции человека», «Современная семья. Функции семьи», «Самооценка.
Мания величия или комплекс неполноценности?», «Факторы, влияющие на стабильные отношения в семье.
Факторы, влияющие на развод», «Чувства и эмоции», «Эффективные взаимоотношения», «Профилактика
заболеваний, передающихся половым путем», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Здоровое родительство
(сохранение репродуктивного здоровья)». Одиннадцать лет существует клуб «Современные родители» для
родителей, ожидающих рождение ребенка, который ежегодно посещает 80-100 человек. На социальном
патронаже в ГБУ «КЦСОН г.Заречного» находилось 46 семей, находящихся в социально опасном положении, в
них- 49 детей. Уменьшилось число семей с детьми инвалидами в возрасте до 18 лет по сравнению с прошлым
годом на 9 семей, в них детей-инвалидов 124 человека, в 2012 году – 133. На одну семью увеличилось количество
опекунских семей, в 2012 году было 49 семей, в них воспитывалось 50 детей, в 2013 году – 50 семей, в них
воспитывается 50 детей. Также снизилось число детей одиноких матерей на 242 человека. Показатель приемных
семей в ГО Заречный в 2013 году увеличился на 5 семей, увеличилось число детей, переданных в приемные
семьи на 8 детей.
Большую работу в плане социальной защиты населения проводит Территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по городскому округу Заречный, предоставляющий
социальные гарантии семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,
безработным гражданам, в том числе одиноким, многодетным родителям, а также родителям, воспитывающим
детей-инвалидов.
В 2013 году Управлением Пенсионного фонда по г.Заречному, родившим 2 ребенка предоставлен
федеральный материнский капитал 163 семьям, сумма выплаты по сертификату составила 408960,50 рублей.
Предоставлен федеральный материнский капитал 22 семьям, родившим третьего ребенка и последующих детей.
Количество пенсионеров, оформивших пенсию в 2012 году составило 614 человек, всего пенсионеров в ГО
Заречный – 9277 человек, сумма всех выплаченных пенсий составила 1 280 725,767 тыс.рублей.
С целью решения проблем пожилых людей при активной государственной поддержке в марте 2011 году
была принята региональная комплексная программа «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы». Программа
направленна на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения
положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, активизации
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участия пожилых людей в жизни общества, например, профессиональную ориентацию в целях выбора сферы,
деятельности или профессии, возможно даже новой, трудоустройство и профессиональное обучение. Действие
программы «Старшее поколение» будет продолжено на следующий период - 2014-2018 годы.
В рамках данной программы с 2012 года в в ГБУ «КЦСОН г.Заречного» работают отделения Школы
пожилого возраста:
Отделение «Компьютерная грамотность»:
Курсы начались с мая 2012 года, на 01.06.2014 г. специалистом Комплексного центра социального
обслуживания г.Заречного обучено 202 человека. Обучение проходит на базе городской библиотеки, в зале
информационных технологий. Группа формируется по 10-12 человек. В зале установлено 7 стационарных
компьютеров, остальные 3-5 человек, обучаются на своих ноутбуках. Курс длится 14 дней - 42 академических
часа, периодичность - два занятия в неделю по 3 академических часа.
Учебно-тематический план включает в себя 2 блока. 1 блок – освоение первичных навыков ПК и
программы MS Word, 2 блок – освоение сети Интернет.
С обучившимися гражданами поддерживается связь посредством социальных сетей «Одноклассники»
или электронной почты.
Отделение «Творческая и прикладная деятельность»
Отделение ведет свою деятельность с 2012 года и пользуется успехом у граждан пожилого возраста,
занятия проводят сотрудник учреждения и волонтеры. За все время обучилось 89 граждан пенсионного возраста,
из которых 27 человек все еще посещают занятия. Основной востребованной деятельностью отделения является вязание на спицах и крючком. Также в отделении проходит обучение граждан пожилого возраста по следующим
технологиям и методикам: «Вышивание лентами», «Кукла своими руками», «Оригами», «Вышивание бисером»,
«Бусы».
Отделение «Безопасная жизнедеятельность»
Гражданам пенсионного возраста сложно адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям
жизни. Часто именно люди пенсионного возраста становятся жертвами несчастных случаев в быту, а также
жертвами действий преступников, цинично пользующихся их доверчивостью. С целью обучения граждан
пожилого возраста как сберечь свой жизненный потенциал, избегая факторов риска возникновения опасностей
для здоровья и жизни, с ноября 2013 г. на базе учреждения начало свою работу отделение Школы пожилого
возраста «Безопасная жизнедеятельность». Занятия проводятся по мере формирования группы или с выходом
преподавателя в ОО «Городской совет ветеранов». За все время работы отделения обучен 81 человек. Самые
популярные темы у граждан пожилого возраста: «Осторожно, мошенничество!", «Пожарная безопасность.
Электробезопасность», «Безопасность на дорогах», «Пищевая безопасность», «Психологические основы
безопасной жизнедеятельности»..
Состояние сферы культуры
Основными направлениями деятельности муниципальных учреждений культуры является обеспечение
доступа населения к современным и качественным культурным продуктам и услугам.
На территории городского округа Заречный функционируют 4 муниципальных учреждения культуры, в
том числе:
- ЗМКУ «Краеведческий музей»;
- МКУ «Централизованная библиотечная система»;
- МКУ ГО Заречный «Дворец культуры «Ровесник»;
- МКУ «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик».
И 2 учреждения дополнительного образования подведомственных управлению культуры:
- МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская музыкальная школа» и МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская
художественная школа»;
В детских музыкальной и художественной школах обучаются 538 детей. За год учреждениями
дополнительного образования было проведено 78 мероприятий, в которых участвовало 5 850 человек, что
составляет 19% от общего количества населения. По отношению к 2012 году больше на 1%.
В МКУ «Централизованная библиотечная система», которая включает в себя городскую библиотеку с
филиалом и 3 сельских библиотеки, в течение 2013 года проводилась работа по информационной,
образовательной и культурно-просветительской деятельности. Учреждением реализуется 8 целевых программ, в
том числе 5 по привлечению к чтению детей и подростков.
В ЗМКУ «Краеведческий музей» число экспонатов основного фонда составляет 3 912 единиц (2012г.-3
762 единицы), научно- вспомогательного фонда – 2 006 единиц (2012г.-1304 единицы), пополнение произошло за
счёт поступлений от населения. При музее работают 2 музейных формирования: клуб «Ветеран» и клуб
«Первостроитель». За 2013 год реализовано 10 выставочных проектов в том числе:
3 - постоянно действующих:
- от поселка Лесного до города энергетиков Заречного,
- история Белоярской АЭС,
- земляки зареченцы на защите Родины;
7 тематических выставок:
- декоративно - прикладного творчества «Русь раздольная»,
- «Красота земли Белоярской»,
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- «Быт белоярского крестьянина»,
- фотовыставка «Город, который мы строили сами»,
- декоративно - прикладного творчества «Осенняя пора, очей очарованья»,
- московский планетарий, по истории техники «От механики до электроники».
Количество посетителей - 4 100 человек, что составило 13,5 % от общего числа жителей.
Культурно-досуговую деятельность на городской территории осуществляет МКУ ГО Заречный «Дворец
культуры «Ровесник», на сельской территории МКУ «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик».
За 2013 год учреждениями проведено 914 мероприятий (2012г.-1094 мероприятия), которые посетило 89
075 человек (2012г.- 104 931 человек.) В учреждениях успешно работают 62 клубных формирования (2012г. - 63
клубных формирований), в которых занимаются 1 308 человек (2012г.- 1175 человек).
ПОДПРОГРАММА 3
«Повышение уровня жизни населения городского округа Заречный»
Уровень благосостояния населения
На протяжении нескольких лет в городском округе Заречный наблюдается стабильный рост
среднедушевых доходов населения.
В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы населения городского округа Заречный в
2012 году по сравнению с 2011 годом выросли на 30,8% и составили 15116,90 рубля, что меньше
среднеобластного показателя на 12387,8 рубля (или 54,9%).
В целом по Свердловской области реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2012 году увеличились на 4,6% к
уровню 2011 года.
Основным источником денежных доходов экономически активной части населения остается оплата
труда.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по полному кругу организаций
городского округа Заречный в 2013 году составила 39190,1 рубля, или 112,9% к уровню 2012 года. Реальная
заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен выше уровня 2012 года на 5,5%.
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа
Заречный за 2013 год выше аналогичного показателя по Свердловской области на 27,7% и выше показателя по
Южному управленческому округу на 48,5%.
Реализация мероприятий на уровне субъекта и муниципалитета по увеличению денежных доходов
способствует снижению доли населения городского округа Заречный, имеющего денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума.
По предварительной оценке тенденция эта сохранится и численность такого населения будет
последовательно сокращаться.
В июне 2013 года подписано трехстороннее дополнительное соглашение к Соглашению о минимальной
заработной плате в Свердловской области от 30 мая 2012 года № 29, предусматривающее повышение
минимальной заработной платы в Свердловской области в 2013 году - до 6095 рублей, в 2014 году - до 7090
рублей.
В городском округе Заречный в 2013 году подписано соглашение между администрацией городского
округа Заречный, профсоюзными организациями, промышленниками и предпринимателями на 2013-2016 годы,
главной целью которого обозначено создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, повышение
доходов и качества жизни населения на основе развития экономики городского округа Заречный.
На рынке труда городского округа Заречный наблюдается стабильная ситуация, характеризуемая
снижением как общей численности безработных граждан, так и численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости.
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2013 года составляет 0,53%, что ниже соответствующего
показателя прошлого года на 24,3%.
Положительные тенденции на рынке труда городского округа Заречный соответствуют общероссийским.
Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, с 233 вакансий на 01 января
2013 года до 493 вакансий на 01 января 2014 года, что способствовало снижению коэффициента напряженности
(отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).
В результате улучшения ситуации на рынке труда снизилась численность граждан, обратившихся за
предоставлением услуг в государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской
области «Белоярский центр занятости» (далее - центр занятости).
Численность граждан, обратившихся в центр занятости в поиске подходящей работы, в 2013 году
составила 618 человек, что на 11,1 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года (695 человек).
Реализация мероприятий программы направлена на проведение активной политики занятости населения,
в том числе расширение самозанятости, рост доходов населения, снижение доли населения, имеющего душевые
доходы ниже прожиточного минимума.
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Уровень развития жилищной сферы
Объем жилищного фонда городского округа Заречный в 2013 году составил 678,8 тыс. кв. метров, в том числе
82,2 тыс. кв. метров – жилищный фонд сельской территории.
По состоянию на 01.01.2014 в очереди на однократное бесплатное получение в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства состоит 561 заявитель, их них имеющих внеочередное
право (многодетные и ЧАЭС) – 89, первоочередное право (военнослужащие и инвалиды) – 93, общее право – 379.
За период с 2011 по 2013 год на территории городского округа Заречный было предоставлено однократно
бесплатно в собственность граждан 98 земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного
строительства – 43, для индивидуального дачного строительства – 55.
В течение 2013 года администрацией городского округа Заречный сформировано 3 земельных участка под
комплексное освоение в целях жилищного строительства на площади 34,6 га предназначенных для
предоставления исключительно с торгов, в том числе 2 очередь микрорайона Солнечный – 10,0 га и 5 микрорайон
города Заречного площадью 3,5 га, в д. Курманка – площадью 21,1 га.
Сформировано 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (д. Боярка, с.
Мезенское, мкр. Муранитный) 1 земельный участок площадью 0,15 га под амбулаторно-поликлиническое
учреждение, многоквартирные секционные и блокированные дома в 2-4 этажа.
Кроме того администрацией городского округа Заречный оформлено право муниципальной собственности
на земельный участок площадью 5,2 га под многоэтажными жилыми домами в микрорайоне Муранитный.
Постановлением администрации городского округа Заречный от 11.03.2012 г. № 354-П утверждена
программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в городском округе Заречный на 2012-2015 г.г.
В городском округе Заречный общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составляет 22,60 кв.м. (2012г.- 22,40 кв. м.). Рост показателя связан с введением в эксплуатацию новых
жилых домов. На 2014 год планируется увеличение данного показателя до 24,27 кв.м.
В 2013г. введено 31 728,4 кв.м. жилой площади (2012 г. – 25 965,0 кв.м.),
в т.ч.: МКД – 24 706,0 кв.м. (2012 – 18 625,0 кв.м.), рост на 32,6%;
ИЖС – 7 022,4 кв.м. (2012 – 7 339,0 кв.м.), рост на 4,3%.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.
В среднесрочной перспективе прогнозируется изменение темпов роста жилищного строительства с
увеличением объемов незавершенного жилищного строительства вдвое уже к 2015 году, в результате ежегодный
прирост жилья составит 0,6 кв. метра на душу населения. При сохранении темпов роста жилищного
строительства в последующий период к 2020 году ежегодный ввод жилья на душу населения возрастет до 1 кв.
метра, что полностью соответствует основной цели, поставленной Президентом Российской Федерации в части
развития жилищного строительства и увеличения доступности жилья для граждан Российской Федерации.
Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания
Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области имеет большую остроту.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.
Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 94 процента, водоснабжения - 94
процента, водоотведения – 90-100 процентов. В результате этого износа возникают значительные потери
коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители.
Техническое состояние многоквартирных домов, приведение их в соответствие с требованиями
нормативных документов остаются наиболее острыми социальными проблемами в городском округе Заречный.
Существующие объемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
существенно ниже потребности в проведении таких ремонтов.
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение
комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных
строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень
благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.
В соответствии со статистическими данными в 2014 году жилищный фонд городского округа Заречный в
части многоквартирных домов насчитывает 237 домов.
Согласно требованиям технического регламента безопасности 16,2 процента лифтов от их общего
количества подлежат модернизации или замене.
Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов
жилищного и промышленного строительства в городском округе Заречный сохраняется дефицит мощности
систем водоснабжения.
В 2013 году протяженность межпоселковых газопроводов городского округа Заречный составляла около
39 километров. Сетевой природный газ подведен во все населенные пункты городского округа Заречный,
частично построены разводящие сети.
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Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему, существующее состояние газификации
сетевым природным газом на территории городского округа Заречный не в полной мере отвечает ее
потребностям.
Недостаточно развита и газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих природный газ, что
в свою очередь сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы
городского округа Заречный.
Одной из актуальных проблем городского округа Заречный является сбор, хранение и утилизация
твердых бытовых отходов.
На территории городского округа Заречный расположен один полигон твердых бытовых отходов,
который находится в аренде у ИП Костенко В.В. Он является специальным сооружением, предназначенным для
изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране
окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.
Полигон твердых бытовых отходов находится в 10 км севернее г. Заречного, в 2,5 км юго-западнее ж/д
станции «Режик», в 2,5 км от береговой линии Белоярского водохранилища. Полигон действует с 1963 года со
сроком эксплуатации – 40 лет. Общая площадь занимаемых полигоном земель – 10 га.
Структура полигона представляет собой:
а) участок складирования твердых бытовых отходов площадью 9,25 га;
б) хозяйственная зона площадью 0,75 га.
Проектная вместимость полигона 351 750 м3 в уплотненном состоянии или 1 172 500 м3 – в
разрыхленном
На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий
торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды
твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые
бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Заречный.
Средний годовой объем поступаемых отходов составляет около 33 тысяч тонн.
В период с 2009 по 2014 год проводятся мероприятия по реконструкции полигона в рамках
инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, городского округа Заречный (ИП «Костенко В.В.») на 2010-2014 годы».
Целью подпрограммы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения
в городском округе Заречный путем повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищнокоммунальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда городского округа Заречный.
Для достижения поставленной цели необходимо продолжить модернизацию жилищно-коммунального
комплекса, ликвидацию аварийного жилищного фонда, повышение комфортности жилищного фонда, повышение
качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности
жилищно-коммунального комплекса, повышение роли и ответственности собственников помещений в
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Состояние транспортной сферы и информационно-телекоммуникационной индустрии и связи
На территории городского округа Заречный протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, учитываемых по форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) "Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на
них, находящихся в собственности муниципальных образований" на 01 января 2014 года составила 116,1 км, из
них 99,1 км – с усовершенствованным покрытием.
По состоянию на 01.01.2014г. в структуре сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа Заречный преобладают дороги V технической категории (около 90 процентов от
общей протяженности), что составляет 104 км. Основную часть (60%) от общего количества дорог V технической
категории составляют автомобильные дороги с асфальтовым покрытием.
Около 10% от общей протяженности дорог общего пользования местного значения городского округа
Заречный занимают дороги III и IV технической категории, что составляет 12,1 км.
В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме на территории городского округа
Заречный наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного
значения.
Недостаточный уровень развития дорожной сети на территории городского округа Заречный приводит к
значительным потерям для экономики и населения и является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития городского округа Заречный.
Развитие рынка товаров и услуг, сети общественного питания, обеспечение продовольственной безопасности
В соответствии с проведенными рейтингами потребительского рынка среди городов Свердловской
области городской округ Заречный находится:
-по объему розничного товарооборота на 16 месте,
-потребление на душу населения на 3 месте,
-по темпам роста розничного товарооборота на 27 месте;
-по объему оборота общественного питания на 13 месте,
-потребление на душу населения на 7 месте,
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-по темпам роста розничного товарооборота на 27 месте.
Обеспеченность населения области торговыми площадями составляет по состоянию на 01 января 2013
года784 квадратных метра (среднеобластной показатель 750), обеспеченность сельского населения – 279
квадратных метров (среднеобластной показатель-308) на 1000 жителей, (что вышесреднеобластного показателя
по муниципальному образованию на 4,5% и ниже среднеобластного показателя по сельскому населению на 9,5
%). В сфере производства потребительских товаров работает 19 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 3 хозсубъекта
по производству продовольственной продукции - хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские (торты, пирожное,
кексы, печенье, мясные полуфабрикаты); по непродовольственной группе товаров –пошив спецодежды (в т.ч. для
детей с заболеванием ДЦП), производство огнеупорных блоков, изготовление корпусной мебели,
перепроизводство зеркал и изготовление стеклянной мебели и другое. География поставок продукции не
ограничивается г.Заречным, продукция поставляется в Белоярский район, г. Екатеринбург, города Свердловской
области и др. регионы Российской Федерации. Доля производства потребительских товаров в структуре
производств Свердловской области составляет менее 0,001%. Учитывая, что на территории городского округа
Заречный практически нет производителей продуктов питания, поставки продукции осуществляются в основном
от товаропроизводителей и оптового звена г. Екатеринбурга и городов Свердловской области.
Реализация мероприятий программы должна обеспечить повышение качества предоставления услуг,
совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях, на производстве, будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся в учреждениях образования, формированию у
населения здорового образа жизни и навыков рационального здорового питания, формирование общей культуры
правильного питания.
Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа Заречный за 2013 год составил 75%, что на 5% выше планового годового показателя 70%, по
итогам года наблюдается рост удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг. Уровень
обращаемости в органы местного самоуправления и бюджетные учреждения за получением услуги в 2013 году по
сравнению с 2012 годом вырос на 17% и составил 7668 обращений. Количество посещений заявителем органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений для получения одной услуги составило –
11729 посещений. В среднем для получения 1 услуги заявителю приходилось посетить учреждения от 1 до 2-х
раз. Снизилось среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой с 30 до 15 минут, срок
предоставления услуги к соответствующему периоду прошлого года снизился на 50 % и составил интервал от 1
до 30 дней.
В целях повышения доступности для населения государственных и муниципальных услуг, оказываемых
по принципу «одного окна» на территории ГО Заречный в 2013 году проводилась работа по организации и
функционированию с августа 2014 года филиала ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», предполагающее 6 рабочих окон. Решением Думы ГО Заречный от
03.09.2013г. № 115-Р Многофункциональному центру передано в безвозмездное пользование нежилое помещение
по адресу г.Заречный ул.Курчатова 23, общей площадью 218,2 кв. метра, сроком на 5 лет, заключен договор
безвозмездного пользования от 20.09.2013г. № 113/49. Готовится соглашение о взаимодействии между
администрацией городского округа Заречный и ГБУ СО «Многофункциональный центр». Проводится работа по
расширению перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых по принципу «одного окна».
Ведется поэтапный перевод предоставления муниципальных услуг в электронном виде. На сегодняшний
день на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) доступны 43 муниципальные
услуги, предоставляемые городским округом Заречный, что составляет 68% от общего количества
муниципальных услуг ГО Заречный. К 2015 году планируется довести возможность получения муниципальных
услуг электронным образом на Едином портале государственных и муниципальных услуг до 100%.
Количество муниципальных услуг, по которым осуществляется межведомственное электронное
взаимодействие составило 46% от общего количества муниципальных услуг ГО Заречный, уровень настройки
электронных сервисов межведомственного электронного взаимодействия – 100%. По активности использования
механизмов межведомственного электронного взаимодействия городской округ Заречный находится в пятерке
лучших в рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, за
2013 год ответственными исполнителями по предоставлению муниципальных услуг осуществлено 10623 запроса
к федеральным исполнительным органам государственной власти.
Открытие филиала МФЦ на территории ГО Заречный в 2014 году сможет значительно увеличить
доступность и качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг для населения.
Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека
Экологическая обстановка в городском округе Заречный характеризуется как стабильная. Городской
округ Заречный один из молодых городов Свердловской области, Заречный создавался как территория развития
Атомной энергетики СССР в рамках государственной программы. Территория городского округа расположена в
одном из самых живописных и экологически чистых районов Среднего Урала. В гидрогеологическом отношении
территория расположена в пределах Тобольского артезианского бассейна, здесь протекает р. Пышма с её малыми
притоками. В северо-западной части располагается крупное Белоярское водохранилище, площадью 37,1 кв.км.
Климат умеренно-континентальный, температура в пределах от -40 зимой до +37 летом. Площадь покрытая
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лесом – 16025 гектар, основные породы: сосна, береза, осина, липа. На территории 15 месторождений полезных
ископаемых, из них значительные: Гагарское золоторудное, Курманское месторождение гранитов,
месторождение подземных вод, камнесамоцветное сырьё и др. Территория городского округа Заречный занимает
площадь 29 тыс.га из них 16 тыс.га это леса высокого бонитета, которые являются естественным барьером для
транспереноса загрязняющих веществ с других территорий.
Территория округа определена как территория для развития объектов атомной промышленности и
размещение других промышленных объектов, не связанных с данным направлением ограничено. Данные
производства относятся к особо опасным производствам, поэтому осуществляется жёсткий санитарный и
экологический контроль со стороны государственных органов надзора.
Санитарный контроль возложен на ФМБА России, а экологический контроль в части отчётности за
выбросы, сбросы загрязняющих химических веществ и движения отходов производства на Росприроднадзор по
Свердловской области. Радиационный контроль также осуществляют государственные надзорные органы.
Муниципальный контроль на территории осуществляется в части движения и размещения отходов производства
и потребления, а также лесного контроля и земельного.
Учитывая, что на территории расположены специфические объекты, выбросы и сбросы которых строго
регламентированы и подконтрольны, то качество окружающей среды на протяжении ряда лет формируется под
влиянием взаимодействия между природными и антропогенными факторами. Негативного влияния на атмосферу
воздуха, на водные объекты
предприятия не оказывают. Учитывая расположения атомных объектов,
водоснабжение в зоне влияния практически централизовано. Питьевой водозабор имеет утверждённые
санитарные зоны.
Точки сброса загрязняющих веществ, строго регламентированы. Жилые дома, а это в основном сельская
территория, где нет канализационных сетей, передает жидкие отходы на очистные сооружения города.
Одной из приоритетных проблем городского округа Заречный является обеспечение населения
качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения
здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Не менее значимой
задачей для жизнедеятельности города является качественное, эффективное и экологически безопасное
водоотведение и утилизация возникающих при этом отходов.
В целом с учетом перспективы динамичного роста населения городского округа, завершения
строительства 4-го энергоблока с реактором БН-800, реальной перспективой создания 5-го энергоблока с
реактором БН-1200 и потребностью создания других производств требуется доразведывание и последующее
освоение дополнительных водных питьевых ресурсов (в частности Каменского МПВ). Следует считать
необходимым наращивание возможностей по водоснабжению городского округа в среднесрочной и более
отдалённой перспективе не менее 30-40 % по сравнению с настоящим периодом, в настоящее время
среднесуточное потребление воды в течение года в пределах 8 тыс. куб.м./сут.
Требуются принципиальные практические действия по созданию очистных сооружений сельской
территории. Работы намечены на 2014 – 2015 год
Осуществляется работа по экологическому просвещению населения округа, в 2013 году проведены
общественные слушания по вопросам экологической безопасности строительства и эксплуатации 4 блока БН-800
Белоярской атомной станции, 5 экологических субботников с участием всех поколений зареченцев.
Традиционным на территории становится ежегодное проведение Белоярской атомной станцией экологической
акции «Цветущий атомград» в июне по высадке цветов на территории города. Ежегодно в рамках проведения
Курчатовских чтений работает секция «Экологические аспекты атомной энергетики», на которой
рассматриваются исследовательские экологические проекты школьников из разных городов России. Школьники
Заречного также принимают активное участие в движениях свердловской области «Марш парков» и «Родники».
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить потребность экономики и населения округа в
водных ресурсах, повысить экологическую культуру населения, улучшить экологическую обстановку.
ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Уровень общественной безопасности
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный связана, прежде всего,
со спецификой хозяйственной деятельности, на территории имеется 2 объекта особой важности и 4 потенциально
опасных объекта.
Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Заречный является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и
безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня пожарной безопасности населения города.
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования городской округ Заречный остается острой и требует комплексного межведомственного подхода к ее
решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении
может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня
безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных
программных направлений:
1) совершенствование и формирование нормативной правовой базы;
2) совершенствование системы подготовки руководителей, должностных лиц учреждений, населения;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 131

г. Заречный

14 октября 2014 г.

3) обеспечение информирования населения городского округа через средства массовой информации;
4) выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению выявленных
нарушений.
Состояние правопорядка, профилактика правонарушений.
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной
политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать
снижение уровня преступности, как в Свердловской области, так и на территории городского округа Заречный.
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории
городского округа Заречный является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и
правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений
муниципального уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.
Одной из основных задач было и остаётся повышение качества жизни населения, обеспечение условий
оздоровления жителей городского округа, как взрослого, так и детей, обеспечения занятости населения и
создания условий для позитивного развития миграционной политики. Этот процесс может быть эффективен при
активной политике по созданию новых производств с высоким уровнем оплаты труда и в целом при обеспечении
диверсификации экономики в среднесрочной перспективе.
Одним из важных элементов нормального функционирования и развития городского округа Заречный
является поддержание приемлемого, объективно низкого уровня угроз и рисков для проживания, работы и
отдыха его жителей.
Состояние преступности и криминогенная ситуация в городском округе Заречный остается наиболее
сложной - уровень преступности в 2013 году составил 499 преступлений, на 8,7 % выросло количество
преступлений совершаемых на улицах и в общественных местах – (с 103 до 112); на 52,6 % преступлений,
повлекших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (с 29 до 19), из них со смертельным исходом 10
(АППГ – 5). Раскрыто 28 уличных преступлений (АППГ – 31), снижение на 9,7 %. Выявлено 15 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ - 26), снижение на 42,3 %. Количество мошенничеств
зарегистрировано 36 (АППГ - 26), рост на 38,5 %. Регистрация общего количества краж уменьшилась на 5,9 %,
однако на фоне общего снижения, на 7,9 % наблюдается рост краж из жилищ - 41 (АППГ - 38). Выросли
показатели бытовой преступности на 9,5 % (с 63 до 69). Увеличилось количество лиц, ранее совершавшими
преступления – на 40,9 % (с 22 до 31). Кроме того, 49 граждан совершили преступления в состоянии
алкогольного опьянения (АППГ - 35), рост на 40,0 %.
По данным ММО МВД России «Заречный» на протяжении последних пяти лет наблюдается снижение
подростковой преступности.
Так, в 2008 году несовершеннолетними было совершено 27 преступлений, в 2013 году - 12, что в 2,3 раза
ниже уровня 2008 года.
Наблюдается снижение и количества несовершеннолетних лиц, привлеченных к уголовной
ответственности: с 13 несовершеннолетних в 2008 году до 9, снижение на 30,8 %.
В результате профилактических мероприятий произошло снижение количества несовершеннолетних,
привлекаемых к административной ответственности: с 76 в 2008 году до 37 (в 2,1 раза ниже).
Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный.
В течение 2013 года на дорогах городского округа совершено 830 дорожно-транспортных происшествий.
Для сравнения: 2012 год - 1108, 2011 год – 1983 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших в 2013
году составило 6 человек, в 2012 году - 9, в 2011 году - 24 человека. Число раненых в 2013 году в дорожнотранспортных происшествиях 52 человека, в 2012 году – 72, в 2011 году – 184 человека. Количество лиц,
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, составило в 2013 году 43 человека, в 2012 году - 44
человека, в 2011 году - 132 человека.
С участием детей в 2013 году зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в 2012 году –
11, в 2011 году – 19. Ранения различной степени тяжести в 2013 году получили 11 детей, в 2012 году – 12, в 2011
году – 22. Дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми в 2013 году не зарегистрировано, в 2012
году 1 ребенок погиб, в 2011 году – 0.
Таким образом, ситуация с аварийностью и гибелью людей на дорогах городского округа на протяжении
последних лет стабилизируется и имеет тенденцию к снижению - на 20-35 процентов ежегодно.
Муниципальным казенным учреждением городского округа «Управление образования городского округа
Заречный» на постоянной основе в тесном взаимодействии с отделением государственной инспекции дорожного
движения межмуниципального отдела МВД России «Заречный» проводятся общественно-значимые мероприятия,
направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: «Горка», «Рождественские
каникулы», «Внимание, каникулы!», «Внимание, дети!», «Трагедия безответственности», «Опасный мопед»,
«Глобальная неделя безопасности», «Велотранспорт», «Внимание, дети!», «Ребенок-пассажир», «Шлем всему
голова», «Памятные даты», «Пешеход, пешеходный переход», «Стоп контроль», «Бахус», «Скорость, встречная
полоса», большое количество рейдов и акций.
С участием детей проведено 76 конкурсов и викторин, 58 экскурсий. Кроме того, проведено более 530
бесед, из которых с водителями и должностными лицами автопредприятий - 75. В образовательные учреждения
внедрены и утверждены «Паспорта дорожной безопасности».
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В печатных изданиях опубликовано 274 статьи, на ТВ вышло 60 сюжетов, 140 материалов размещено на
городском Интернет-портале, на улицах размещены 2 социальные рекламы по безопасности дорожного
движения.
Обеспечение безопасности требует разработки, и принятия системных скоординированных
многоуровневых мер по совершенствованию безопасности городского округа Заречный, тесного
межведомственного взаимодействия.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности,
кардинальное улучшение криминогенной ситуации в городском округе может быть достигнуто только на основе
объединения усилий органов местного самоуправления городского округа Заречный, общественных
формирований и правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка в городском округе.
Это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.
Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда
Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, имеет широкий спектр направлений в социально – трудовой сфере и в целях обеспечения
реализации государственной политики в области охраны труда на территории городского округа Заречный,
установления единого порядка регулирования отношений в области охраны труда между работниками,
работодателями, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными
организациями, требуется усиленное внимание к решению проблем улучшения условий труда, предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Обеспечение сохранения жизни и здоровья
работников является приоритетным направлением по реализации государственной политики в области охраны
труда. Важное место в государственной системе управления охраной труда занимает муниципальное управление
охраной труда.
В обязанности органов местного самоуправления входит обеспечение реализации основных направлений
государственной политики в области охраны труда в пределах своих полномочий.
При администрации городского округа Заречный создана координационная комиссия по вопросам
охраны труда. На заседаниях рассматриваются вопросы в области условий и охраны труда на территории
городского округа Заречный и выносятся по ним предложения, носящие рекомендательный характер. Основными
задачами комиссии по охране труда являются разработка предложений по вопросам профилактики
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по улучшению условий и охраны труда,
обеспечению безопасности людей на объектах инфраструктуры, а также информирование работников о
состоянии условий и охраны труда в организациях, их правах и гарантиях на безопасные условия труда,
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся спецодежде, спецобуви и других средствах
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах, предусмотренных действующим законодательством.
За последние 3 года на территории городского округа Заречный нет роста показателя пострадавших при
несчастных случаях на производстве. В отчетном году на обследуемых предприятиях и организациях города
численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и
более составила 8 человек. Этот показатель идентичен показателю за 2012 год.
В настоящее время на предприятиях и в организациях городского округа имеет место быть занятость
работников в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. В то же время наблюдается
положительная тенденция снижения начиная с 2011 года удельного веса работников, занятых в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, с 2638 человек в 2011 году до 2233 человек в 2013 году (или на
15,35%).
Работа в условиях воздействия производственных факторов, превышающих установленные нормативы,
ведет к возникновению у работающих профессиональных заболеваний. В 2013 году в городском округе Заречный
по результатам периодических медицинских осмотров работников зафиксирован один случай профессионального
заболевания.
Ежегодно, общая сумма расходов предприятий и организаций городского округа Заречный на
мероприятия по охране труда составляет около 170,0 млн.рублей.
Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что большинство из них
произошли по причинам организационного характера. Таким образом, состояние производственного травматизма
остается одной из актуальнейших социально-трудовых проблем.
В целях усиления профилактической работы в организации охраны труда, исключения несчастных
случаев на производстве, на предприятиях городского округа организована определенная работа:
проводятся все виды инструктажей;
-при поступлении на работу проводится обучение и стажировка персонала с последующей проверкой
знаний и допуском к самостоятельной работе;
на проведение особо опасных работ оформляется наряд-допуск;
издаются приказы о назначении ответственного за безопасное проведение работ;
проводятся входные и периодические медицинские осмотры персонала;
- персонал обеспечивается сертифицированными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;
проводится периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда.
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Результаты аттестации рабочих мест дают работодателям основания для представления работникам льгот
и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, проведения комплекса трудоохранных
мероприятий по снижению воздействия выявленных факторов вредной среды на рабочих местах.
Работа по профилактике производственного травматизма носит комплексный характер и включает в себя
целый ряд направлений, среди которых важное место занимают обучение по охране труда. Практика показывает,
что специалистов необходимо не только подбирать, но и обучать, и оказывать им практическую и методическую
помощь. Руководители и специалисты по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда
организаций и уполномоченные лица по охране труда профсоюзов обучаются через специализированные учебные
центры, а работники рабочих профессий – на самих предприятиях. При этом решаются следующие задачи:
а) обучить каждого руководителя, специалиста требованиям охраны труда;
б) поддерживать полученные знания в течение трудовой деятельности;
На территории городского округа Заречный функционирует негосударственное образовательное частное
учреждение (НОЧУ) «Межотраслевой центр обучения «Прометей». За 2013 год обучение и проверку знаний по
охране труда прошли 66 человек.
Важными перспективными задачами в области охраны труда, предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний являются дальнейшее восстановление и укрепление служб охраны
труда, совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти, государственного контроля и надзора
, местного самоуправления через систему мер, связанную с усилением контроля и надзора за исполнением
законов о труде и охраны труда на местах.
Необходимо более активно проводить работу с руководителями организаций в данном направлении,
довести до их сознания мысль о том, что не только производство и результаты должны быть на первом месте, но
и работник, приносящий прибыль, его жизнь и здоровье.
Продовольственная безопасность
В сфере производства потребительских товаров работает 19 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 3
хозяйствующих субъекта по производству продовольственной продукции - хлеб, хлебобулочные изделия,
кондитерские (торты, пирожное, кексы, печенье, мясные полуфабрикаты); по непродовольственной группе
товаров – пошив спецодежды (в т.ч. для детей с заболеванием ДЦП), производство огнеупорных блоков,
изготовление корпусной мебели, перепроизводство зеркал и изготовление стеклянной мебели и другое.
География поставок продукции не ограничивается г.Заречным, продукция поставляется в Белоярский район,
г.Екатеринбург, города Свердловской области и др. регионы Российской Федерации. Доля производства
потребительских товаров в структуре производств Свердловской области составляет менее 0,001%.Учитывая, что
на территории городского округа Заречный практически нет производителей продуктов питания, поставки
продукции осуществляются в основном от товаропроизводителей и оптового звена г. Екатеринбурга и городов
Свердловской области.
РАЗДЕЛ 2
Основные цели, задачи и целевые показатели комплексной программы
Цель Программы - повышение качества жизни населения городского округа Заречный через достижение
современных стандартов оказания услуг в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного благополучия населения
городского округа Заречный.
Задачи:
1)
обеспечение доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере здравоохранения,
образования и культуры;
2)
формирование у населения приверженности здоровому образу жизни;
3)
совершенствование системы поддержки института семьи и детства, социализации и
самореализации молодежи;
4)
создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и
развития институтов гражданского общества;
5)
расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле
деятельности органов власти;
6)
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным
ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
7)
повышение благосостояния населения городского округа Заречный;
8)
сохранение и восстановление экологических систем, формирование экологической культуры
населения;
9)
повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного строительства, жилищнокоммунального обслуживания, транспортнологистической системы;
10)
развитие потребительского рынка;
11)
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
12)
совершенствование социально-трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда.
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Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»
Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрелости жителей городского
округа Заречный, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы
самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
- создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития
институтов гражданского общества;
- создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы;
- расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности
органов власти;
- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
- формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям,
гармонизация межнациональных отношений;
- формирование условий для развития благотворительности и меценатства.
Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»
В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения которых установлены
задачи.
Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения округа. Для достижения поставленной цели в
рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности;
2)
обеспечение населения здоровым питанием;
3)
обеспечение жителей медицинской помощью, повышение ее доступности и качества.
Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального
образования.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
2)
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение
доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования;
3)
обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской
профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах.
Цель 3. Повышение уровня социальной защищённости населения, социальная поддержка института семьи
и детства
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей
ГО Заречный;
2)
совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства»,
пропаганда семейных ценностей;
3)
обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с
ограниченными возможностями здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
4)
развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для
активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста".
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление
влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития ГО Заречный.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
создание условий для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том
числе через развитие материально-технической базы учреждений культуры, поддержку детского
творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности;
2)
обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социальнодемографических и социально-профессиональных групп населения с учетом их культурных
потребностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граждан;
3)
сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему
непрерывного многоуровневого художественного образования, развитие системы поддержки
творческой деятельности, талантливой молодежи, одаренных детей;
4)
создание условий для этического и эстетического воспитания и развития личности жителей
округа, формирования у них позитивных ценностных установок;
5)
содействие обеспечению процесса интеграции ГО Заречный в региональный, федеральный и
мировой культурные процессы через расширение сотрудничества и обмен музейно-выставочными
экспозициями, развитие гастрольной деятельности театров.
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Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения городского округа Заречный»
В рамках реализации подпрограммы определены 7 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным снижением доли категории населения с
доходами ниже прожиточного минимума, снижение социального неравенства, предоставление гражданам
возможности для более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов Для достижения
поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
1)
повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного приближения минимальной
заработной платы в городском округе Заречный к уровню прожиточного минимума для
трудоспособного населения;
2)
обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации
гражданами права на труд, а также защиту от безработицы;
3)
обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан по направлению органов службы занятости и предоставления грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства;
4)
совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей местного рынка труда,
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;
Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, а также
стимулирование предложения жилья путем совершенствования методов государственного регулирования рынка
жилья и развития финансово-кредитных институтов.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет,
развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного кредитования
населения;
2)
развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
3)
организация предоставления земельных участков под строительство жилья экономического
класса, завершение разработки необходимой градостроительной документации;
4)
оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в городском округе
Заречный
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация аварийного
жилищного фонда;
2)
повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищнокоммунальных услуг;
3)
создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы;
4)
повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в
сфере управления принадлежащей им недвижимости.
Цель 4. Развитие современной транспортно-логистической системы городского округа Заречный,
улучшение качества транспортных услуг, предоставляемых населению городского округа Заречный
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачу
развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить задачу развития
инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей
современным требованиям развития потребительского рынка;
Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе
Заречный, в том числе путем создания многофункциональных центров предоставления услуг и перевода услуг в
электронную форму
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных
услуг, проведение регулярного мониторинга качества;
2)
обеспечение доступа граждан для получения государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах на территории городского округа Заречный;
3)
сокращение сроков и стоимости административных процедур;
4)
унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование экологической культуры
населения Свердловской области
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий
жизни населения, качества питьевой воды;
2)
экологическое просвещение населения городского округа Заречный;
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Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Заречный»
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить следующие задачи:
1)
снижение уровня преступности на территории городского округа;
2)
обеспечение дорожной безопасности;
3)
обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4)
улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма;
Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов)
Программы.
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов
достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов)
Программы представлены в приложении № 1 к Программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы состоит в следующем.
Значения показателей, представленных в приложении N 1 к Программе, определяемые в долях от общего
количества, рассчитываются по следующей формуле:
К
Показатель = -------------- x 100%, где
Кп
Кп - общее количество;
К - значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.
РАЗДЕЛ 3
Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Отдельные этапы реализации
Программы не выделяются.
РАЗДЕЛ 4
План мероприятий по выполнению комплексной программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к
решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам, целям и задачам.
Механизмы реализации Программы включают такие базовые элементы, как:
1)
оптимизация функций муниципального управления и администрирования путем устранения их
дублирования, снижение административных барьеров;
2)
использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов и
мероприятий;
3)
разработка и реализация муниципальных программ.
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности
населения в сфере социально-экономического развития территории, обеспечения социальных гарантий граждан
осуществляется:
1)
привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и
реализации социально-политических и экономических преобразований;
2)
проведение социологических опросов;
3)
использование узнаваемого бренда (логотипа) концепции, работающего эффективно на всех
каналах коммуникации и восприятия;
4)
взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;
5)
обеспечение обратной связи с жителями округа посредством средств массовой информации, сети
Интернет, общественных приемных.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление ответственным
исполнителем Программы в отдел экономики и стратегического планирования ГО Заречный ежеквартальных
отчетов (до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом) о выполнении Программы.
Для организации контроля реализации Программы:
1)
утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится
их ежегодная корректировка;
2)
утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам
финансового обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с решением Думы ГО
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Заречный о местном бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия;
3)
инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных
мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности
мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
4)
внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий Программы, в том числе
предусмотрено создание и информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков,
связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
РАЗДЕЛ 5
Риски реализации программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков,
связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
- социально-экономические риски, связаны с изменениями экономической ситуации в городском округе
Заречный, внутренней социально - экономической среды, степени социальной напряженности и уровня
социального благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы,
влияющие на возникновение рисков:
1)
макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей экономической
ситуации в стране и мире;
2)
экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с природными
катастрофами, ухудшением экологической ситуации;
3)
фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной привлекательности
городского округа Заречный.
Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования социально-экономического
развития, повышение надежности и оперативности предоставления статистических данных для формирования
краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, стимулирование
диверсификации экономики, модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики,
совершенствование механизмов осуществления инвестиций, уменьшение социального неравенства и
восстановление социального мира в обществе.
- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого
уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение
или прекращение программных мероприятий. Состояние финансово-экономической базы развития городского
округа Заречный характеризуется сужением налоговой базы в связи с экономическим кризисом. На сегодняшний
день местный бюджет практически полностью состоит из текущих расходов и погашения кредиторской
задолженности прошлых лет.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных
расходов;
4) привлечение внебюджетного финансирования;
- внешние риски (психо-эмоциональные) - риски, связанные с возникновением дестабилизирующих
общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное
этическими, моральными, культурными и религиозными причинами).
Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
1) опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том числе в средствах
массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граждан и организаций;
2) увязка реализации Программы со стратегией развития городского округа Заречный;
- риски, связанные с территориальным развитием. Данные риски обусловлены:
1) финансово-экономическими возможностями городского округа Заречный, которые могут привести к
различной степени эффективности и результативности исполнения Программы;
2) недостаточной межуровневой координацией органов местного самоуправления.
Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из бюджетов всех уровней, а также
привлечения средств из внебюджетных источников;
2) информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации Программы,
включающего оперативное консультирование всех исполнителей комплексной программы;
3) повышения квалификации муниципальных служащих.
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РАЗДЕЛ 6

Информационная поддержка, мониторинг и контроль реализации программы
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют обеспечить большую
прозрачность управляющих структур, лучшая информационность помогает людям ориентироваться в
современном мире, появляются новые возможности для улучшения качества жизни.
В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности
населения о политике, проводимой органами местного самоуправления в сфере социально-экономического
развития городского округа Заречный, обеспечения социальных гарантий граждан, необходимо обеспечение
следующих мероприятий:
1) привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в обсуждении и
реализации социально-политических и экономических преобразований;
2) общее информационное сопровождение Программы, пропагандистское обеспечение отдельных
направлений;
3) проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание стилей и укладов жизни,
формирующих образ жизни жителей городского округа Заречный;
4) взаимодействие со средствами массовой информации;
5) обеспечение обратной связи с жителями городского округа Заречный посредством средств массовой
информации, сети Интернет;
6) размещение в средствах массовой информации «истории успеха» реализуемой Программы.
Серьёзной проблемой при проведении мониторинга является ограниченность статистической
информации, предоставляемой органами статистики по городскому округу Заречный.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление по
установленным формам отчетов:
1) ежеквартальных отчетов о выполнении Программы;
2)
ежегодного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о ходе реализации в отчетном году
программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Участниками мониторинга являются:
1)
структурные подразделения администрации городского округа Заречный, муниципальные казенные
учреждения, участвующие в реализации Программы, которые ежеквартально представляют отчеты о ходе
реализации Программы в Администрацию городского округа Заречный;
2)
Администрация городского округа Заречный с привлечением исполнителей, подведомственных
структур осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистической и аналитической информации о ходе
реализации программы.
Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их
ежегодная корректировка;
2) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий
Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий
Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
3) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы.
Мониторинг проводится по основным показателям качества жизни населения городского округа Заречный.
Порядок организации и проведения, источники финансирования мониторинга качества жизни населения, а также
правила использования результатов мониторинга устанавливаются Администрацией городского округа.
Сведения, полученные в результате проведения мониторинга, используются в качестве информационной основы
при осуществлении социального индикативного планирования.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 139

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 140

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 141

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 142

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 143

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 144

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 145

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 146

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 147

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 148

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 149

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 150

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 151

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 152

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 153

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 154

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 155

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 156

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 157

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 158

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 159

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 160

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 161

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 162

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 163

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 164

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 165

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 166

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 167

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 168

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 169

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 170

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 171

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 172

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 173

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 174

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 175

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 176

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 177

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 178

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 179

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 180

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 181

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 182

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 183

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 184

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 185

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 186

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 октября 2014 г.

стр. 187

г. Заречный

14 октября 2014 г.
Приложение № 3
к комплексной программе повышения
качества жизни населения Свердловской
области на период до 2018 года - «Новое
качество жизни уральцев»

РАСХОДЫ
на реализацию комплексной программы повышения качества жизни населения городского округа Заречный на
период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»
В том числе:
Всего,
№
Источники
(тыс.
строки
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
рублей)
1

2

3

4

5

6

7

8

Общие расходы на реализацию комплексной программы
1

Всего, в том числе за счет
средств:

3667563,5

733241,1

821574,2

700719,6

693161,5

718867,1

2

областного бюджета
(плановый объем)

1567270,4

340412,8

275454,8

301913,1

316728,6

332761,0
386106,0

4

местного бюджета
1950804,2
392828,3
450564,4
353730,9
367574,4
внебюджетных
источников (плановый
149489,0
0,0
95554,9
45075,5
8858,5
объем)
По заказчику - администрация городского округа Заречный

5

Всего, в том числе за счет
средств:

18453,4

9967,5

2195,0

2260,8

1982,5

2047,6

6

областного бюджета
(плановый объем)

10589,6

8003,5

600,0

630,0

661,5

694,6

7863,8

1964,0

1595,0

1630,8

1321,0

1353,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7593,1

7593,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7593,1

7593,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

7
8

9

местного бюджета
внебюджетных
источников (плановый
объем)
Всего по направлению
"Капитальные вложения",
в том числе:

10

областной бюджет

11

местный бюджет

0,0

0,0

12

внебюджетные
источники

13

Всего по направлению
"Прочие нужды", в том
числе:

10860,3

2374,4

2195,0

2260,8

1982,5

2047,6

14

областной бюджет

2996,5

410,4

600,0

630,0

661,5

694,6

15

местный бюджет

7863,8

1964

1595

1630,75

1321

1353,05

16

внебюджетные
источники

0,0

0,0
По заказчику - МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

17

Всего, в том числе за счет
средств:

18

областного бюджета
(плановый объем)

19

местного бюджета

113364,1

2704,5

103471,0

2801,6

1962,7

2424,3

963,5

443,5

80,0

80,0

80,0

280,0

112400,6

2261,0

103391,0

2721,6

1882,7

2144,3
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20

внебюджетных
источников (плановый
объем)

21

Всего по направлению
"Капитальные вложения",
в том числе:

22

областной бюджет

23

местный бюджет

24

внебюджетные
источники

25

Всего по направлению
"Прочие нужды", в том
числе:

26

областной бюджет

27

местный бюджет

28

внебюджетные
источники

14 октября 2014 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

13364,1

2704,5

3471,0

2801,6

1962,7

2424,3

963,5

443,5

80

80

80

280

12400,6

2261

3391

2721,6

1882,7

2144,3

0,0
100000,0
0,0

0,0

По заказчику - МКУ «Управление образования городского округа Заречный»
29

Всего в том числе за счет
средств:

3199485,3

664801,3

577516,1

622626,1

650995,9

683545,7

30

областного бюджета
(плановый объем)

1555717,3

331965,8

274774,8

301203,1

315987,1

331786,5

1643768,0

332835,5

302741,3

321423,0

335008,8

351759,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31
32

33

местного бюджета
внебюджетных
источников (плановый
объем)
Всего по направлению
"Капитальные вложения",
в том числе:

34

областной бюджет

0,0

35

местный бюджет

0,0

36

внебюджетные
источники

37

Всего по направлению
"Прочие нужды", в том
числе:

3199485,3

664801,3

577516,1

622626,1

650995,9

683545,7

38

областной бюджет

1555717,3

331965,8

274774,8

301203,1

315987,11

331786,47

39

местный бюджет

1643768,0

332835,5

302741,3

321423,0

335008,8

351759,3

40

внебюджетные
источники

0,0

0,0
По заказчику - МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

42

Всего, в том числе за счет
средств:

43

областного бюджета
(плановый объем)

44
45

327431,4

54571,8

136614,5

71185,3

36273,8

28786,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местного бюджета

177942,5

54571,8

41059,5

26109,8

27415,3

28786,1

внебюджетных
источников (плановый
объем)

149489,0

0,0

95554,9

45075,5

8858,5

0,0
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46

Всего по направлению
"Капитальные вложения",
в том числе:

47

областной бюджет

48

местный бюджет

268003,9

14 октября 2014 г.
36036,2

127127,1

61223,5

25813,9

17803,2

118514,9

36036,2

31572,122

16147,983

16955,4

17803,2

0,0

49

внебюджетные
источники

149489,0

0,0

95554,9

45075,5

8858,5

0,0

50

Всего по направлению
"Прочие нужды", в том
числе:

59427,6

18535,6

9487,4

9961,8

10459,9

10982,9

51

областной бюджет

52

местный бюджет

18535,6

9487,4

9961,8

10459,9

10982,9

53

0,0
59427,6

внебюджетные
источники

0,0
По заказчику - МКУ ГО Заречный "Центр спасения"

54

Всего, в том числе за счет
средств:

55

областного бюджета
(плановый объем)

56

местного бюджета

57

58

8829,3

1196,0

1777,6

1845,8

1946,6

2063,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8829,3

1196,0

1777,6

1845,8

1946,6

2063,3

внебюджетных
источников (плановый
объем)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по направлению
"Капитальные вложения",
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1196,0

1777,6

1845,8

1946,6

2063,3

1196

1777,6

1845,8

1946,6

2063,3

58

областной бюджет

0,0

59

местный бюджет

0,0

60

внебюджетные
источники

61

Всего по направлению
"Прочие нужды", в том
числе:

62

областной бюджет

63

местный бюджет

64

внебюджетные
источники

0,0

8829,3
0,0
8829,3
0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__07.10.2014___ № ___1271-П___
г.Заречный
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Заречный от 02 марта
2012 г. № 322-П «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий юридическим лицам из
бюджета городского округа Заречный на оснащение многоквартирных домов приборами учета
потребления энергетических ресурсов»
В связи с вступлением в законную силу постановления Правительства Свердловской области от
27.12.2013 № 1634-ПП «О признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловской области об
утверждении целевых программ», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от
02. 03.2012 № 322-П «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий юридическим лицам из
бюджета городского округа Заречный на оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления
энергетических ресурсов».
2.
Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации
городского округа Заречный.
3.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.
Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского
областного регистра МНПА.

И.о. главы администрации
городского округа Заречный

Е.В. Ганеева

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации городского округа Заречный
от 10.10.2014 г. № 1284-П
Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков с разрешенным использованием
под временный объект розничной торговли (павильон)
Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.
1. Торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков проводятся в соответствии с
постановлением администрации городского округа Заречный от 10.10.2014 г. № 1284-П «Об организации и
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков с разрешенным использованием под временный объект
розничной торговли (павильон)». Информационное обеспечение аукциона: Бюллетень официальных документов
городского округа Заречный, официальный сайт городского округа Заречный в сети Интернет: www.gorodzarechny.ru., средства массовой информации.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи заявок и
предложений о цене на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 5 лет.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка 14 октября 2014 года. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка 12 ноября 2014 года.
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4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) в
администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д.
3, кабинет № 207, контактный телефон 8(34377)32285.
5. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято организатором торгов по 07 ноября
2014 года включительно (не менее 3 дней до даты проведения).
6. Дата, место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 14 ноября 2014 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний.
7. Сведения о предмете аукциона:
7.1. Лот № 1
- право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 66:42:0101036:16.
Местоположение: Свердловская область, г.Заречный, в 29,0 м по направлению на северо-восток от
здания почты по ул.Ленина, 26Б,
Общая площадь земельного участка- 60,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под временный объект розничной торговли (павильон).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения в использовании
отсутствуют.
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения существует. Арендатор
земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение энергопотребляющих
устройств в установленном законодательством порядке.
Плата за подключение к сетям электроснабжения определяется на момент подключения по
установленным в предусмотренным законодательством порядке тарифам.
Параметры использования - ассортиментный перечень (группа товаров, подлежащих продаже): сырая
мясная продукция и другие продовольственные товары в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Заречный.
В границах отвода земельного участка арендатор обязан в срок не более 6 месяцев с даты заключения
договора аренды земельного участка обустроить посадочную площадку с навесом, скамьями и урной для мусора
совмещенную с входной группой павильона в соответствии с прилагаемой схемой (приложение
№ 1 к
извещению о проведении аукциона).
Начальная цена лота № 1
(начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)
составляет 74 850,00 (семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., без НДС;
Размер задатка: 25% от начального размера годовой арендной платы – 18712,5 (восемнадцать тысяч
семьсот двенадцать) рублей 50 коп.
«Шаг аукциона»: 5% от начального размера годовой арендной платы – 3742,5 (три тысячи семьсот сорок
два) рубля 50 коп.
7.2. Лот № 2
- право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 66:42:0101036:15.
Местоположение: Свердловская область, г.Заречный, в 32,0 м по направлению на северо-восток от
здания почты по ул.Ленина, 26Б,
Общая площадь земельного участка- 60,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под временный объект розничной торговли (павильон).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения в использовании
отсутствуют.
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения существует. Арендатор
земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение энергопотребляющих
устройств в установленном законодательством порядке.
Плата за подключение к сетям электроснабжения определяется на момент подключения по
установленным в предусмотренным законодательством порядке тарифам.
Параметры использования - ассортиментный перечень (группа товаров, подлежащих продаже): сырая
мясная продукция и другие продовольственные товары в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Заречный.
В границах отвода земельного участка арендатор обязан в срок не более 6 месяцев с даты заключения
договора аренды земельного участка обустроить посадочную площадку с навесом, скамьями и урной для мусора
совмещенную с входной группой павильона в соответствии с прилагаемой схемой (приложение
№ 2 к
извещению о проведении аукциона).
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Начальная цена лота № 2
(начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)
составляет 74 850,00 (семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., без НДС;
Размер задатка: 25% от начального размера годовой арендной платы - 18712,5 (восемнадцать тысяч
семьсот двенадцать) рублей 50 коп.
«Шаг аукциона»: 5% от начального размера годовой арендной платы – 3742,5 (три тысячи семьсот сорок
два) рубля 50 коп.
7.3. Лот № 3
- право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 66:42:0101032:31.
Местоположение: Свердловская область, г.Заречный, в 41,0 м по направлению на юго-восток от жилого
дома № 12 по ул.Ленинградская.
Общая площадь земельного участка- 60,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под временный объект розничной торговли (павильон).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения в использовании
отсутствуют.
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения существует. Арендатор
земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение энергопотребляющих
устройств в установленном законодательством порядке.
Плата за подключение к сетям электроснабжения определяется на момент подключения по
установленным в предусмотренным законодательством порядке тарифам.
Параметры использования - ассортиментный перечень (группа товаров, подлежащих продаже):
непродовольственные товары в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Заречный.
В границах отвода земельного участка арендатор обязан в срок не более 6 месяцев с даты заключения
договора аренды земельного участка обустроить посадочную площадку с навесом, скамьями и урной для мусора
совмещенную с входной группой павильона в соответствии с прилагаемой схемой (приложение
№ 3 к
извещению о проведении аукциона).
Начальная цена лота № 3
(начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)
составляет 74 425,0 (семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 коп., без НДС;
Размер задатка: 25% от начального размера годовой арендной платы –
18 606,0 (восемнадцать тысяч
шестьсот шесть) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 5% от начального размера годовой арендной платы –
3 721,0 (три тысячи семьсот
двадцать один) рубль 00 коп..
7.4. Лот № 4
- право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 66:42:0101032:30.
Местоположение: Свердловская область, г.Заречный, в 35,0 м по направлению на юго-восток от жилого
дома № 12 по ул.Ленинградская.
Общая площадь земельного участка- 60,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под временный объект розничной торговли (павильон).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения в использовании
отсутствуют.
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения существует. Арендатор
земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение энергопотребляющих
устройств в установленном законодательством порядке.
Плата за подключение к сетям электроснабжения определяется на момент подключения по
установленным в предусмотренным законодательством порядке тарифам.
Параметры использования - ассортиментный перечень (группа товаров, подлежащих продаже):
непродовольственные товары в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Заречный.
В границах отвода земельного участка арендатор обязан в срок не более 6 месяцев с даты заключения
договора аренды земельного участка обустроить посадочную площадку с навесом, скамьями и урной для мусора
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совмещенную с входной группой павильона в соответствии с прилагаемой схемой
извещению о проведении аукциона).

(приложение

№ 4 к

Начальная цена лота № 4
(начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)
составляет 74 425,0 (семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 коп., без НДС;
Размер задатка: 25% от начального размера годовой арендной платы –
18 606,0 (восемнадцать тысяч
шестьсот шесть) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 5% от начального размера годовой арендной платы –
3 721,0 (три тысячи семьсот
двадцать один) рубль 00 коп..
8 Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в ФЭУ
администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Свердловском отделении
№ 7003 ОАО «Сбербанк России» кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, в
назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в аукционе.
Срок уплаты задатка с 14.10.2014 по 12.11.2014 включительно.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате арендной платы за земельный участок. При
этом если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями настоящей аукционной
документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в
письменной форме. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х
банковских дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, участникам
аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона, победителю задаток зачисляется в счет оплаты арендной платы за земельный
участок.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с председателем Комиссии по
проведению торгов (далее Комиссия), тел. 32285.
10. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с
прилагаемыми к ней документами регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера
и с указанием даты и времени подачи. На каждом экземпляре делается отметка о принятии заявки с указанием
номера, даты и времени подачи. Заявка составляется заявителем в 2-х экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой – у заявителя.
11. Для участия в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы (по каждому
лоту):
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
-платежное поручение с отметкой банка об исполнении или иной документ, подтверждающий внесение
задатка;
кроме того,
- для физических лиц:
- копии документов, удостоверяющих личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- для индивидуальных предпринимателей:
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации ИП.
-для юридических лиц:
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- нотариально заверенные копии учредительных документов и Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки по каждому
лоту (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистрирован заявитель).
Кроме того, заявитель составляет опись представленных документов в 2-х экземплярах, опись подписывается
заявителем или его представителем.
12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, заявки на участие в
аукционе, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются.
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Заявитель вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. В случае отзыва заявки позднее даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
13. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 13.11.2014 в 10 час. 00 мин. по
адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет
администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с
соответствующего счета.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом
приема заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию
в аукционе).
Заявитель не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в п.11 настоящего извещения,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о
проведении торгов.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом приема заявок на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
14. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним.
15. Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
16. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона. Договор аренды
земельного участка заключается с администрацией городского округа Заречный и победителем аукциона в срок
не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
17. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды земельных участков и получить
дополнительную информацию можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный,
улица Невского, № 3, кабинет 207, по телефонам: (34377) 3-22-85.
18. Расходы по регистрации договора аренды земельного участка несет Арендатор.
19. Передача земельного участка Арендатору осуществляется по акту приема-передачи после подписания
договора аренды земельного участка.
20. Порядок внесения арендной платы указан в проекте договора аренды.
21. В случае, если в аукционе участвовало менее 2-х участников; ни один из участников аукциона после
троекратного объявления начальной цены не поднял билет; победитель аукциона уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона, либо заключения договора аренды земельного участка, аукцион признается
несостоявшимся.
22. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух
участников, единственный участник аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте городского округа Заречный и не позднее, чем через 20 дней с даты
проведения аукциона, вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
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Продавцу: Администрация городского
округа Заречный

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
«____» ______________ 2014 г.
____________________________________________________________________ (полное наименование,
юридического лица, ИП, подающего заявку,
____________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
именуемый далее «Заявитель», изучив извещение в Бюллетене официальных документов городского округа
Заречный от «____»_____________ 2014 года и на официальном сайте администрации городского округа
Заречный www.gorod-zarechny.ru о проведении аукциона в г. Заречный по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере
____________________________________________________, ознакомившись с техническими и иными
документами на земельный участок, а также с проектом договора аренды земельного участка,
принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже права на заключение договора
аренды следующего земельного участка:
Лот №____: земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
66:42:____________________________,
местоположение:
Свердловская
область,
г.
Заречный,
___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________, с разрешенным использованием под временный объект розничной торговли (павильон).
В связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
установленные Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 11.11.2002
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключении договоров аренды таких земельных участков»;
- в случае признания победителем аукциона подписать в день подведения итогов аукциона протокол о
результатах аукциона, заключить с Арендодателем договор аренды земельного участка на условиях,
установленных в извещении о проведении аукциона, в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Адрес Заявителя, контактный тел. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, №счета в банке, на который
перечисляется
сумма
возвращаемого
задатка
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ________ листах в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (уполномоченного представителя):
________________________(_____________________________________)
(расшифровка подписи)
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м.п.
Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 2013 г. за № ______
Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку:
________________________(_____________________________________)
(расшифровка подписи)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Свердловская область, г. Заречный

"___"__________ 2014 г.

Администрация городского округа Заречный, в лице главы администрации городского округа
Заречный Добродей Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", с одной стороны, и _________________________________________________, в лице
___________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
на основании итогового протокола проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка ________________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный
участок (категория земель - земли населенных пунктов), с кадастровым номером _________________,
местоположение: Свердловская область, г.Заречный, _________________________, разрешенное использование –
под временный объект розничной торговли (павильон), в границах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ______
кв.м. (далее - Участок).
1.2. На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют.
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ____________ по ___________.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
порядке.
2.3. В силу ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора в части
внесения арендной платы применяются с даты, указанной в п. 2.1., но не ранее даты фактической передачи
земельного участка по акту приема передачи.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ______________________
в год, без НДС.
3.2. Внесенный арендатором задаток в размере ______________________ засчитывается арендатору в
счет исполнения обязанности по внесению арендной платы за период __________
3.3. Арендатор перечисляет арендную плату авансом ежеквартально равными долями до 10 числа
первого месяца квартала на расчетный счет Арендодателя:
ИНН 6609001932, КПП 660901001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург,
р/счет 4010181050000001 0010, БИК 046577001, ОКТМО 65737000, код дохода
90
111105012040001 120.
В случае изменения счета, на счет указанный в уведомлении, предусмотренном п. 4.2.2. Договора.
Не позднее следующего рабочего дня после оплаты Арендатор представляет копии платежных
поручений Арендодателю. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления
денежных средств на указанный в настоящем пункте счет Арендодателя.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных
средств на указанный в Договоре счет.
Указанный в п. 3.1 Договора размер арендной платы установлен в соответствии с
___________________________ и остается без изменений на срок аренды с «___»______________ по
«___»______________.
3.4. В случае систематического (два и более раза) неправильного указания Арендатором в платежном
документе банковских реквизитов, указанных в п. 3.3. Договора или уведомлении, в результате чего денежные
средства зачислены на КБК “Невыясненные поступления”, Арендатор уплачивает неустойку в размере 5% от
подлежащей оплате суммы арендной платы за каждый случай указания неправильных реквизитов.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора
за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба
окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным,
природоохранным и иным нормам, правилам, требованиям земельного законодательства и условиям настоящего
Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором в период с _________________ по
________________.
4.3.2. По истечении срока действия Договора и надлежащем исполнении всех условий и обязательств по
договору в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за
3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, а также иными условиями,
установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному
объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области доступ на
Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его
(их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области.
4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации
настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
изменений в наименовании, почтового адреса.
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение)
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.12. Обеспечить соответствие архитектурно-художественного решения объекта (торгового павильона)
существующей стилистике окружающей застройки.
Представить эскиз павильона на согласование арендодателю до его установки.
4.4.13. В границах отвода земельного участка в срок не более 6 месяцев с даты подписания настоящего
договора аренды земельного участка обустроить посадочную площадку с навесом, скамьями и урной для мусора,
совмещенную с входной группой павильона в соответствии с прилагаемой схемой.
4.4.14. Согласовать в ГИБДД ММО МВД РФ проект объекта торговли совместно с остановкой
общественного транспорта.
4.4.15. В последний день действия договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в
надлежащем состоянии;
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4.4.16. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории,
прилегающей к объекту;
4.4.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальнейшего использования)
состояние по окончании срока действия договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от
договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от договора в порядке, предусмотренном
разделом 6 настоящего Договора.
4.4.18. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием нестационарного
объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь только в помещении нестационарного объекта (при
заключении договоров аренды земельных участков для размещения объектов торговли и услуг);
4.4.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий обеспечить
беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при
необходимости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет;
4.4.20. Получить предварительное письменное согласие Арендодателя на передачу Участка в субаренду,
передачу прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог или в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный
кооператив;
4.4.21. При передаче Участка в субаренду, передаче прав и обязанностей по настоящему договору
третьему лицу, в том числе в залог или в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в течение трех (трех) рабочих дней направить
Арендодателю один экземпляр соответствующего договора;
4.4.22. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными
законами.
4.4.23. Предусмотреть монтаж торгового объекта из легких сборных несущих металлических
конструкций заводского изготовления, применять современные сертифицированные (в т.ч. в части
пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску и отделку; не допускать
размещения рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на месте остекления.
4.4.24. Поддерживать Павильон в исправном состоянии.
4.4.25. Соблюдать требования, установленные в схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Заречный, в том числе к параметрам разрешенного использования –
ассортиментный перечень (группа товаров, подлежащих продаже) сырая мясная продукция
и другие
продовольственные товары.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами при подписании
настоящего договора аренды.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор
выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления
арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением
обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента
от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий
настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим
Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае
нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) неиспользование земельного участка по назначению в течение 3 лет с момента заключения договора
аренды;
3) неисполнения пунктов, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.20, 4.4.23, 4.4.25;
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4) использование земельного участка не по целевому назначению или не в соответствии с разрешенным
использованием
4) в иных установленных законодательством случаях.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
7.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает свое
действие.
7.3. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по
прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.4. Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим Договором регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.6. К Договору прилагаются:
7.6.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.6.2. Протокол о результатах торгов от _________________2014 г.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Администрация городского округа Заречный,
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3
ИНН 6609001932, КПП 660901001
Арендатор:

Арендодатель:
Администрация городского
округа Заречный
__________________(Е.А. Добродей)

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендатор:

__________________(

)

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 41,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный»,
сектор 6, за гаражным боксом №99, с разрешенным использованием под объект гаражного строительства.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 72,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГТ «Вираж», здание 2, бокс
№15, с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (индивидуальное гаражное строительство).
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 6, за гаражным боксом №119, с разрешенным использованием под объект гаражного строительства.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
общей площадью 300,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ПКСТ «Электрон», сектор
2, напротив участка №28, с разрешенным использованием для ведения огородничества.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка
общей площадью 1189,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, от объекта
«Сельскохозяйственный торговый комплекс» до ТП-71 вдоль автомобильной дороги с. Мезенское - г. Заречный, с
разрешенным использованием под объект инженерной инфраструктуры (кабельная линия КЛ-0,4 кВ).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка
общей площадью 400,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная,
за д. 99, с разрешенным использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество).
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка
общей площадью 805,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, кадастровый квартал
66:42:0201012, с разрешенным использованием под реконструкцию объекта «Реконструкция участка КосулиноБаженово Свердловской железной дороги. Третий путь».
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Основные направления бюджетной политики городского округа Заречный на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Уставом городского округа Заречный и законом Свердловской области о бюджетном процессе,
представляю вам Бюджетное послание об основных направлениях бюджетной политики городского округа
Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Бюджетное послание не меняет порядок принятия бюджета – основного финансового документа городского
округа. Данным документом высшее должностное лицо города определяет стратегические подходы к развитию
городского округа, координирует действия органов местного самоуправления.
Бюджет - это финансовый ресурс, который направляется на решение проблем жителей городского округа через
предоставление муниципальных услуг в сфере образования, культуры, спорта, ЖКХ и т.д. Мы должны в первую
очередь думать о том, в каком объеме и какого качества услугу получают зареченцы. При этом мы должны
понимать, что все запросы общества нам не удовлетворить, исходя из реалий бюджета, хотя запросы и
формируются на основе объективной оценки состояния жизненно важных сфер городского округа как органами
власти, так и самими жителями городского округа.
Безусловно, объем доходов определяет объем расходов. В формировании доходов огромную роль играет
бюджетная политика органов местного самоуправления, совместная продуктивная работа. Поэтому, планируя
безусловное финансирование всех сфер городской жизни через бюджет содержания, мы должны принимать меры
по увеличению бюджета развития. Только такой подход обеспечит нам положительную динамику доходов в
последующие годы. Так, важно вместе не только определять приоритетные направления, но и гарантировать их
финансирование.
Главное требование, предъявляемое к бюджету – повышение эффективности исполнения социальных
обязательств в рамках реализации майских Указов Президента РФ, «обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы». Задача сбалансированности для городского округа
крайне важна на 2016–2017 годы.
Сегодня в экономике муниципалитета сохраняется стабильная ситуация, характеризуемая положительной
динамикой развития ключевых предприятий, и, в первую очередь, Белоярской атомной станции. Увеличивается
доля производства предприятий малого и среднего бизнеса, что стало результатом последовательной политики
руководства города по повышению инвестиционной привлекательности города. Малое предпринимательство
сегодня вносит значительный вклад в развитие экономики города. Наиболее привлекательной сферой
деятельности для малого бизнеса остается торговля и строительство. Большая доля малых предприятий работает
в обрабатывающем производстве, транспортной сфере.
Основной проблемой бюджетного планирования 2014 года явился максимальный дефицит бюджета, с
учетом огромного уровня кредиторской задолженности, накопленной за период 2010-2012 годов.
Увеличение отчислений от НДФЛ в местный бюджет с 27% в 2013 году до 33% в 2014 году позволило получить
положительную динамику снижения кредиторской задолженности и сохранить социальную направленность
расходной части бюджета.
Напомню, что это стало возможно благодаря реализации Соглашения между Правительством Свердловской
области и ГК «Росатом» о перечислении дополнительных налоговых отчислений в местный бюджет от
дополнительной прибыли ГК «Росатом» на территории Свердловской области в 2014 году.
В целях системной поддержки экономического роста, который является основой стабильности доходной базы
местного бюджета, в 2014 году была разработана комплексная программа повышения качества жизни населения
городского округа Заречный на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев». Цель данной программы
повышение качества жизни населения городского округа Заречный через достижение современных стандартов
оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, жилищнокоммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение материального и духовного
благополучия населения городского округа Заречный и вхождение Свердловской области в 15 регионов лидеров
по качеству жизни.
Настоящая комплексная программа разработана в соответствии с основными стратегическими
документами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения городского округа
Заречный:
4)
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
5)
Программой социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020
года, утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 09.01.2014 № 04-П;
6)
Стратегией социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020
года (документ на согласовании).
В настоящее время проект данного документа выставлен для обсуждения на официальном сайте городского
округа Заречный.
При этом остаются сложности с формированием доходной части бюджета на 3-летнюю перспективу.
При планировании бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов следует учитывать, что Заречный,
как одна из самых благополучных территорий, относится к городам 2 категории бюджетной обеспеченности. Что
это означает для нас? Что любое наше участие в областных целевых программах требует от нас
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софинансирования из местного бюджета на условиях не менее чем на 50% с областным. Ряд программ требует
софинансирования местного бюджета на 90%. Это те средства, которые мы должны найти в местном бюджете
сверх средств, установленных оценкой расходных полномочий.
Кроме того, на 2015 год прогнозируется снижение налоговых отчислений по НДФЛ в связи с окончанием
строительства 4 блока Белоярской АЭС и, как следствие, снижение доходной базы налоговых поступлений.
Поэтому объективно необходимо формирование и параметров бюджета городского округа на очередной
финансовый год и плановый период на основе умеренных прогнозных оценок социально-экономического
развития и оптимизации структуры расходов.
Новые расходные обязательства должны реализовываться только с предложениями об источниках
финансирования, содействовать экономическому росту, повышению эффективности расходов.
Бюджет городского округа на 2015–2017 годы сохраняет социальную направленность. Приоритетной задачей
бюджета остается формирование и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение уровня жизни всех
жителей городского округа.
Главная задача при планировании и исполнении бюджета – снижение издержек, бережное, рациональное
расходование каждого рубля, чтобы была максимальная экономическая отдача, не должно быть необоснованного
раздувания штатов; повышение качества работы бюджетных учреждений.
С целью повышения эффективности работы органов местного самоуправления и рентабельности муниципальных
предприятий городского округа необходимо выполнить ряд мероприятий:
- провести независимый аудит их работы – сертификацию системы менеджемента качества на соответствие
требованиям международных и национальных стандартов;
- активизировать работу по повышению мотивации муниципальных служащих и иных работников органов
местного самоуправления и бюджетной сферы;
- продолжить работу по улучшению условий труда служащих;
- предусмотреть расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов согласно
графиков;
- исключить необходимость использования личных транспортных средств для служебных целей;
- обеспечить потребность в служебном транспорте служащих для выполнения служебных целей в полном объеме
для чего увеличить количество служебного транспорта с водителями минимум на одну единицу. Решить данную
задачу в течение 2 недель (глава администрации).
В условиях жесткого нормирования штатной численности муниципальных служащих, с учетом постоянно
увеличивающегося круга задач, нагрузка на работников возрастает, что, как следствие, приводит к снижению
качества их работы.
Кадры решают все, поэтому выполнение всех перечисленных задач будет являться залогом наших будущих
успехов.
Мы должны отказаться от затратных, малоэффективных мероприятий, продолжить работу по оптимизации сети
учреждений, переходу в автономию, совершенствовать систему закупок для муниципальных нужд. Необходимо
выявлять резервы и перераспределять их в интересах стратегических задач, обозначенных в Указах Президента.
При этом непременным условием стоит не только сохранение на нынешнем уровне, но и улучшение качества,
увеличение объема муниципальных услуг населению.
Важной составляющей укрепления финансовой самостоятельности муниципалитета считаю привлечение и
внебюджетных источников финансирования.
В жестких условиях требований Бюджетного кодекса привлечение внебюджетных источников финансирования
становится все более проблематичным. И тем привлекательнее становится участие в многочисленных конкурсах
на получение грантов для развития общественных некоммерческих организаций (НКО). Основными источниками
поступлений этих денежных средств являются ГК «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».
В текущем году восемь Зареченских общественных организаций получили гранты. Сумма грантов составила 4,3
млн. рублей.
Уважаемые коллеги!
Городской округ Заречный был, есть и остается одной из инновационно активных и динамично развивающихся
территорий Свердловской области. Территория входит в состав Ассоциации территорий расположения атомных
электростанций. Принципиальное значение динамичного развития территории подтверждено Соглашением о
сотрудничестве между Свердловской областью и ГК «Росатом», подписанным 25 октября 2012 года
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и Главой ГК «Росатом» С.В. Кириенко.
Рост промышленного сектора и производственного бизнеса на период 2015-2017 годов предусматривает развитие
территории по двум основным стратегическим направлениям:
- развитие атомной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах;
- развитие инновационных наукоемких производств.
Развитие атомной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах включает в себя энергетический пуск
энергоблока № 4 с реактором БН-800 и продолжение проектных работ по сооружению энергоблока № 5 с
реактором БН-1200. Выполнение данных работ позволит завершить в 2014 году создание новых рабочих мест для
эксплуатации энергоблока № 4 общим количеством 1100 человек.
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Развитие инновационных наукоемких производств связано с развитием следующих предприятий: ОАО «ИРМ»,
ООО ПК «Контур», ООО «ПГС-сервис», ООО «ПГС-аналитик», «Изотех-рус», «Опто-люкс», Бизнес-инкубатор,
ОАО «Атомэнергосбыт», ЗАО СДС «Промтехсервис», ЗАО «Химико-металлургические технологии», и т.д., что
позволит до конца 2016 года создать порядка 1500 новых рабочих мест.
В предстоящий бюджетный период работа по формированию промышленной политики города должна быть
продолжена. Особое внимание в 2015-2017 годах будет уделено модернизации производственного сектора малого
и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, и, конечно же, модернизации.
Одна из основных целей как 2014, так и 2015 года - формирование оптимальных условий для инвесторов и
благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику Заречного в
объемах и темпах, достаточных для обеспечения устойчивого экономического роста.
Государственно-частное партнерство должно быть не просто термином, а реальным механизмом. Оно, как модель
реализации инвестиционных проектов, должно получить свое развитие не только на региональном, но и на
муниципальном уровне.
Как показывает практика, инвестор, выбирая территорию, ориентируется не только на налоговые льготы и
преференции. Важнейший фактор - общий деловой климат, минимальное количество административных
барьеров, внимание власти к мнению предпринимательского сообщества.
Мы уже немало сделали для того, чтобы улучшить деловой климат в муниципалитете: ведется работа по
созданию многофункционального центра, проводится работа по упрощению процедур в сфере строительства,
подключения к электросетям, по повышению доступности инженерной инфраструктуры.
Решением задачи повышения экономического потенциала территории становится создание условий
обеспечивающих возможность развития как предприятий сформированных на территории, так и привлечение на
реализацию проектов или расширение деятельности уже сформированного на других территориях бизнеса.
Для реализации подобной модели разработаны два основных направления, включающих в себя наличие
многоступенчатой системы поддержки малого и среднего предпринимательства (от бизнес-инкубатора до
индустриального парка) с открытой системой доступа на соответствующий уровню бизнеса инфраструктурный
уровень и инструментарий доверительного управления, предполагающий отбор имущественного комплекса и
согласование необходимых тех.условий под требования проекта с подготовкой всей юридической документации.
Создание инфрастуктуры обеспечивающей развитие бизнеса в городском округе Заречный планируется
осуществлять в рамках трехуровневой системы:
1 уровень: Бизнес-инкубатор;
2 уровень: Муниципальный индустриальный парк;
3 уровень: Индустриальный парк «Муранитный».
Первый уровень включает в себя целевую группу Startup-предприятий или предприятий, находящихся на
ранней стадии развития.
Предприниматели первого уровня, обладающие потенциалом роста, тщательно отбираются перед помещением в
инкубатор. Согласно политике, касающейся условий выхода из инкубатора, компании, достигшие зрелости, и
безуспешные компании должны покинуть инкубатор, чтобы освободить место для других предприятий.
Предприятия, достигшие зрелости, переходят на второй уровень – муниципальный индустриальный парк.
Муниципальный индустриальный парк позволит предприятиям развиться и укрепить свои позиции на рынке.
На третьем уровне – в индустриальном парке «Муранитный» будут размещаться крупные предприятия, включая
проекты инновационных предприятий Государственной корпорации Росатом.
На всех этапах трехуровневой системы будет соблюдаться принцип открытости каждого уровня для
потенциальных резидентов.
Второй инструментарий повышения инвестиционной привлекательности территории представлен разработанной
ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» технологией доверительного управления, сущностью которой
является вовлечение временно не используемого или неэффективно используемого имущества или земельных
участков под потребности уже сформированного и имеющего потенциал к расширению бизнеса.
С целью поддержки малого и среднего бизнеса в проекте бюджета должно быть предусмотрено финансирование
программы развития малого и среднего бизнеса.
Для дальнейшей реализации планов экономического роста территории, повышения ее инвестиционной
привлекательности в бюджете 2015 года следует предусмотреть средства для участия в выставке «Иннопром2015».
Уважаемые коллеги!
Из самых наболевших проблем, не решение которых сводит на «нет» всю деятельность органов МСУ, является
сфера ЖКХ.
В 2014 году сделан огромный шаг на пути возвращения сферы ЖКХ под управление главного предприятия
города – Концерна «Росэнергоатом».
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Белоярская атомная станция получила статус ЕТО и с 15.09.2014 года фактически осуществляет подготовку ГВС
и тепла, диспетчеризацию работы теплоисточников и доставку ресурса до конечных потребителей.
Задача 2015 года – заключение договора концессии на эксплуатацию котельной.
Такой подход сделает возможным инвестирование средств концессионера в модернизацию объекта. В данном
случае предполагается софинансирование бюджетных средств в объеме 50% из местного и областного бюджета
по муниципальной программе модернизации ЖКХ. В 2014 году эта программа уже начала частично
реализовываться за счет средств местного бюджета.
Программа модернизации ЖКХ должна быть разработана на трехлетний период и охватывать следующие
основные сферы теплоснабжения:
- муниципальное теплосетевое хозяйство;
- схемы теплоснабжения сельских территорий (котельные, трубопроводы).
Это приоритетные задачи бюджетного планирования, решение которых позволит вывести предприятия
теплоснабжения на рентабельность и прекратить отвлечение бюджетных средств на муниципальные гарантии
перед поставщиками ТЭР.
Следующей наиглавнейшей задачей 2015 года является ввод в эксплуатацию и надежное функционирование
очистных сооружений микрорайона «Муранитный»; проектирование и строительство очистных сооружений д.
Курманка с коллектором сточных вод из с. Мезенка. В среднесрочной перспективе (2016, 2017 г.г.) следует
предусматривать проектирование капитального ремонта и модернизации очистных сооружений города.
2015 год должен стать годом завершения проектных работ по сооружению Усть-Камышенского водозабора и
началом его динамичного строительства. В связи с интенсивным жилищным строительством и развитием
городской инфраструктуры до введения в эксплуатацию Усть-Камышенского водозабора, в 2015 году должна
быть завершена разработка проекта нового месторождения подземных вод в районе микрорайона Муранитный.
Этот проект позволит обеспечить городскую котельную технической водой и высвободить дополнительные
объемы питьевой воды для нужд города.
В 2015 году будет продолжена газификация сельских территорий – с. Курманка, Мезенка.
В программу модернизации системы ЖКХ должна войти замена лифтов (17 шт. в 2015 году), установка приборов
учета в МКД сельских территорий.
В 2014 году должна быть завершена процедура включения МКД сельских территорий в управляющую компанию
МУП «Единый город». Отдавая отчет на плановую убыточность предприятия в сложившихся условиях
физического состояния ЖКХ сельских территорий, бюджет должен предусматривать субсидирование
выпадающих доходов предприятия вплоть до завершения модернизации оборудования и выхода предприятия на
безубыточность. Данные средства должны идти в первую очередь на ремонт МКД микрорайона Муранитный,
расчеты с поставщиками ТЭР, вывоз ЖБО.
Исходя из поставленных задач, к началу разработки проекта бюджета, должна быть корректно разработана,
согласована и утверждена муниципальная программа модернизации системы ЖКХ.
В 2015 году начало реализации проекта по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Я
обращаю внимание депутатов и работников администрации, что в бюджете должны быть предусмотрены
средства на ремонт доли муниципального жилого фонда!
2015 год должен стать новым этапом в организации электроснабжения города и обслуживания электросетевого
хозяйства. До конца 2014 года необходимо завершить все организационные работы по выбору эксплуатирующей
организации. Ответственность лежит на Администрации – затягивание данного процесса приводит к
необоснованным бюджетным расходам в виде оплаты потерей в сетях. Среднесрочное бюджетное планирование
на 2016, 2017 года должны предусматривать возможные расходы на проект модернизации системы
электроснабжения города.
Благоустройство города. В 2014 году удалось несколько сдвинуть вопрос с уборкой города, обслуживанием
контейнерных площадок, вывозом ТБО. Тем не менее претензии жителей остаются, и они не безосновательны.
Интеллигентные, образованные люди должны жить в чистом городе, как это происходит в других атом-градах. С
этой целью должен быть пересмотрен подход к уборке снега, который должен убираться не только с
автомобильных дорог, но и из дворов и с территорий сельских населенных пунктов. В 2015 году необходимо и
далее развивать схему покоса травы, которая должна охватывать все территории, включая дворы и игровые
площадки. Работа дворников должна быть организована таким образом, чтобы ни одна урна, ни один двор, ни
одна аллея не осталась без их внимания. Необходимо еще раз проанализировать регламент вывоза
групногабаритного мусора и обеспечить нормативную чистоту контейнерных площадок.
Большое количество работ в течение года выполняется по ремонту сетевого хозяйства методом вскрытия
асфальтового и земляного покрытия. Недостаток средств не всегда позволяет своевременно восстанавливать
нарушенные покрытия. Тем не менее такие участки должны быть приведены в порядок в 2015 году.
Уже довольно продолжительное время в городе не происходило восстановление и обновление малых
архитектурных форм дворовых территорий, а также скамеек во дворах и аллеях. До конца 2014 года должна быть
проведена инвентаризация этих сооружений, и разработана долгосрочная муниципальная программа по их
восстановлению. 2015 год должен стать началом их восстановления.
Серьезная задача 2015 года – восстановление схемы освещения Алещенкова бульвара.
При планировании бюджета 2015 года необходимо закладывать достаточное количество средств для выполнения
поставленных задач, с учетом дополнительных средств ГК «Росатом».
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Ремонт дорог. 2014 год значительно отличается от прежних лет объемом и качеством выполненных работ. В
первую очередь это связано с дополнительным финансированием работ за счет средств Соглашения с ГК
«Росатом». В 2014 году не состоялся капитальный ремонт ул. Мира в силу неготовности проектно-сметной
документации. К сожалению эта проблема в органах МСУ стала системной – отсутствие четного планирования
работ и организации процесса.
Мероприятия по текущему или капитальному ремонту, а также по строительству новых дорог должны
определяться долгосрочной муниципальной программой. При этом обосновывается выбор участков дорог,
определяется их приоритетность, планируются финансы с разбивкой по годам. На сегодня такой программы нет,
хотя задача ставилась давно. В этой связи, до начала бюджетного планирования такая программа должна быть
разработана. До конца 2014 года должен быть разработан проект капитального ремонта ул. Мира. В бюджет 2015
года необходимо закладывать капитальный ремонт ул. Мира, а также дорог д. Гагарка с готовыми проектами,
текущий ремонт дорог в соответствии с утвержденной программой. Источником финансирования помимо оценки
расходных полномочий, должны стать средства Соглашения с ГК «Росатом».
В бюджете 2015 года должны быть запланированы средства на разработку проектно-сметной документации и
экспертизе проектов капитального ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети, согласно
утвержденному «Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети
городского округа Заречный» и утвержденному дорожному фонду, а также подана заявка в Министерство связи и
транспорта о выделении субсидии из областного бюджета на эти виды работ в 2016 году.
Такая работа должна проводиться на регулярной, регламентной основе, а ее результатом должно стать
увеличение протяженности дорог местного значения с современным, качественным покрытием. Требования к
качеству жизни в городах присутствия ГК «Росатом» выше, чем в среднем по России, что определяется
интеллектуально-культурным развитием наших граждан. В этой связи, в учетом спроса населения и
необходимостью поддерживать развитие физкультуры и спорта, проекты капитальных ремонтов дорог должны
включать, в т.ч. велосипедную дорожку.
Для повышения пропускной способности автодорог, безопасности пешеходов и водителей, в 2016 году должны
быть предусмотрены средства на проектирование второго въезда в город.
Уважаемые коллеги!
В предстоящий бюджетный период основным направлением нашей работы будет реализация майских Указов
Президента страны и приоритетных национальных проектов.
Они имеют общую направленность - повышение уровня жизни людей, динамичное развитие регионов,
формирование новых, более высоких стандартов жизни.
Предстоящий бюджетный период станет для всех серьезной проверкой, поскольку именно 2015 - 2016 годы отчетный, ключевой этап в реализации важнейших задач, поставленных Президентом страны.
О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье».
В 2015 году мы должны начать муниципальное жилищное строительство, чтобы удовлетворить потребность
людей в доступном и качественном жилье. Я подчеркиваю, доступном.
Речь идет, в первую очередь, об обеспечении жильем льготных категорий жителей, которые уже десятилетиями
стоят в очередях в отделе учета и распределения жилья, работников бюджетной сферы - врачей, учителей,
ветеранов и инвалидов локальных войн, о выполнении программы по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья.
Наши приоритеты - развитие малоэтажного строительства, внедрение инновационных и энергоэффективных
технологий, снижение себестоимости строительства, совместная работа региональных и муниципальных властей
по выделению участков под массовую застройку и обеспечение их коммунальной инфраструктурой за счет
средств областного бюджета.
В бюджете на 2015 год должны быть предусмотрены средства на финансирование подготовки инженерной
инфраструктуры земельных участков для жилищного строительства на улице Лермонтова, в д. Курманка, в
микрорайоне Муранитный, под строительство на каждом из них двух трехэтажных домов.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области
и ГК «Росатом» в 2015 году выделено 115 млн. руб. на строительство двух малоэтажных домов (по 27 квартир
каждый дом), что должно быть включено в бюджет и реализовано.
В бюджете на плановый период 2015-2016 годов должно быть предусмотрено дальнейшее строительство
указанных объектов и средства на дальнейшее проектирование жилых домов, включая выделение участков под
индивидуальное жилищное строительство.
О реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
Основное богатство нашей страны – это земля. Основное ее назначение – выращивать хлеб.
Заложенный в 90-х годах посыл на продажу паев, межевание земель сельскохозяйственного назначения под ИЖС
и дачное строительство привел к дефициту земли, пригодной для сельскохозяйственных нужд.
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В связи с этим, первоочередная задача, которую следует решить до конца 2014 года – это формирование
земельных участков сельскохозяйственного назначения без права использования под ИЖС и дачное
строительство.
Далее – продолжение работы по проверке и принудительному изъятию у собственников в судебном порядке
земельных участков сельскохозяйственного назначения, в случае если земельные участки используется с
нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли,
повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
значительное ухудшение экологической обстановки.
Вторая задача, которая так и не решена в 2014 году, это перепрофилировать школы № 5 и № 6 на подготовку
специалистов в области АПК и охраны окружающей среды. Данный проект должен быть реализован совместно с
выполнением приоритетного национального проекта «Образование».
Выполнение каждой задачи направлено на снижение финансовой нагрузки на местный бюджет, пополнение
городской казны, реализацию конкретных мероприятий, направленных на развитие территории и, как следствие,
повышение уровня жизни сельских жителей.
О реализации приоритетного национального проекта «Образование»
Приоритетной задачей в образовании остается ликвидация очередей в детские сады и обеспечение к 2016 году
100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В 2014 году на территории города
Заречный вводится в эксплуатацию 1 детский сад на 219 мест (на средства ОАО «Концерн Росэнергоатом») в 4
микрорайоне.
В 2015 году должно быть завершено строительство и ввод в эксплуатацию ДОУ в 5 микрорайоне на 235 мест (на
средства областного и местного бюджетов).
В бюджет 2015 года необходимо включить средства на разработку проектно-сметной документации на
реконструкцию ДОУ «Солнышко» (ул. Ленина 8а) на 115 мест.
С учетом выполнения поставленных задач, в 2016 году в МО «Городской округ Заречный» проблема с местами в
детских садах будет полностью решена.
Решая проблему с недостроенными зданиями, параллельно с развитием сети дополнительного образования, в
бюджете 2015 года следует предусмотреть средства для проведения строительной экспертизы и разработки
проектно-сметной документации для строительства культурно-оздоровительного спортивного комплекса на базе
здания недостроенного детского сада в районе торгового комплекса «Галактика», для возможности его
дальнейшего строительства и использования по назначению – Центр технического творчества, музей,
физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство должно быть начато в 2015 году на средства концерна
«Росэнергоатом».
В период с 2015 по 2017 годы должна быть продолжена работу по повышению финансовой самостоятельности и
эффективности работы образовательных учреждений.
В 2015 году должна быть продолжена работа по переходу муниципальных казенных учреждений в статус
автономных и бюджетных согласно утвержденного «Плана мероприятий…».
В 2015 году должна быть продолжена работа по текущему ремонту школ.
В 2015 году должны быть максимально профинансированы мероприятия по пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В этой связи в бюджет 2015, и плановый
периоды 2016 - 2017 годы должны быть включены средства на ремонт защитных сооружений ДОУ № 6, 14. Для
этих целей следует рассмотреть возможность включения мероприятий в «Программу обеспечения безопасности
населения ГОЗ». Приоритетом 2015 года должно стать завершение работ по оборудованию пешеходных
переходов к образовательным учреждениям в полном соответствии с требованиями правил БДД.
В 2015-2017 годах следует усилить финансирование технического оснащения образовательных учреждений в
соответствии стандартам ФГОС. Предусмотреть на эти цели средства Соглашения с ГК «Росатом».
Для обеспечения досуга граждан и стимулирования развития занятием спортом предусмотреть в 2016 году
проектирование ФОК на базе незавершенного строительства бассейна в ДОУ «Журавлик» д.Курманка с
дальнейшей реализацией проекта в 2017 году.
О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
В полномочия органов МСУ не входит предоставление медицинских услуг, однако обеспечить организацию
деятельности медицинских учреждений на территории муниципалитета мы обязаны. Я, как Глава городского
округа, в полной мере несу ответственность за качество предоставляемых медицинских услуг и работу МСЧ-32.
И сделаю все, что зависит от меня, и призываю вас, уважаемые депутаты поддержать меня в планах повышения
уровня медицинского обслуживания в городе.
Самая основная проблема – кадры. Она напрямую зависит от решения жилищного вопроса. В 2014 году
благодаря нашим общим усилиям мы обеспечили и обеспечиваем ряд медицинских работников служебным
жильем.
Основной задачей 2014, 2015 годов остается строительство поликлиники с блоком социального жилья для
медиков. Данный проект реализуется за счет средств ОАО «Концерн Росэнергоатом».
В рамках подготовки медицинских специалистов по нашей просьбе Белоярским многопрофильным техникумом
получена соответствующая лицензия на образовательный процесс и уже с 2014 года начался набор и обучение
медиков начального звена образования. В этих условиях нашей основной задачей остается решение вопроса о
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выделении БМТ дополнительных образовательных классов, тем более, что техникум уже передал нам здание
бывшего детского дома, где в данный момент уже функционирует новый детский сад.
Продолжается процесс структурных изменений и в медицине.
Исходя их необходимости целевого планирования и расходования средств, в течение 2014 года необходимо
завершить процесс перевода медицинских сестер работников ДОУ в МСЧ-32.
Полагаю, что ведомственная принадлежность медсестер к МСЧ-32 окажет только благоприятное влияние на
уровень оказываемых услуг.
Сразу хочу заверить всех уважаемых работников здравоохранения ДОУ, что каждый из них будет обеспечен
рабочим местом, заработной платой и возможностью повышения квалификации.
Уважаемые коллеги!
Обозначая основные приоритеты бюджета 2015 и плановых 2016-2017 годов, хочется остановиться на ряде задач,
которые должны быть выполнены в сфере культуры и спорта и туризма.
В сфере физической культуры и спорта наши усилия должны быть направлены на пропаганду приоритетов
здорового образа жизни, рост доли населения, занимающегося физической культурой и спортом. Сегодня
немногим более 20 процентов жителей города регулярно занимаются физической культурой и спортом.
Необходимо как минимум вдвое увеличить это количество, а для этого нам нужно больше строить спортивных
объектов, плотно вписанных в повседневную жизнь наших жителей: это школьные стадионы, спортивные
площадки во дворах и парках.
В 2015 году, безусловно, должен быть выполнен план по ремонту плоскостных спортивных сооружений. С целью
обеспечения безопасности спортивных сооружений, у каждого плоскостного сооружения должен быть определен
собственник, ответственный за его содержание. В частности спортивные корты должны быть поставлены на
баланс и переданы в оперативное управление МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта». Это
позволит нам на основании соглашений с НКО спорта передавать площадки им для использования при условии
содержания объекта. В частности, это касается ХК «Феникс» - уже сейчас в клуб пришло более 100 маленьких
хоккеистов.
С учетом того, что ряд видов спорта развивается за рамками ДЮСШ (хоккей, автомотоспорт, водномоторный
спорт), мы должны предусмотреть выделение субсидий на их содержание на основании Положения о поддержке
НКО.
В 2015 году для развития культуры, молодежной политики и спорта мы должны предусмотреть в местном
бюджете выполнение следующих мероприятий:
- проектирование Дворца бракосочетаний;
- выполнение ремонтных работ учреждений культуры (оценка расходных полномочий и средства Соглашения с
ГК «Росатом»);
- проектирование капитального ремонта и реконструкции Дома отдыха ВВС с целевым назначением: центр
патриотического воспитания, круглогодичный лагерь отдыха для детей;
- развитие материально-технической базы спорта, включая участие спортсменов ДЮСШ в соревнованиях (оценка
расходных полномочий и средства Соглашения с ГК «Росатом»).
На протяжении долгих лет мы обещали сельским территориям социальное развитие, пришло время платить по
долгам.
В бюджете 2014 года были предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ и привязки
объекта «Дом досуга» в селе Мезенское. В связи со сложившейся сложной ситуацией в сфере ЖКХ сельских
территорий, приоритеты изменились и эти средства были направлены на ремонт котельных.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе должны быть выполнены следующие мероприятия:
- 2014 год – организован досуг жителей с. Мезенское в школе № 6;
- 2015 год – наработка опыта работы центра досуга в школе и подготовка обоснования строительства Дома
Досуга;
- 2016 год – привязка объекта к местности, начало строительства (при наличии обоснования).
Программа развития туризма. Задача 2014 года остается прежней - подготовить программу, и заявку на участие в
финансировании проекта «Кластер зоны отдыха г. Екатеринбург». 2015 год – начало реализации проекта.
Туристическая привлекательность города зависит от его внешнего вида и благоустройства. В плановом 3 летнем
периоде должны быть предусмотрены средства на проектирование бульвара – пешеходной зоны по улице
Ленинградской на месте незаконных платных стоянок и строительство новой стелы на въезде в город.
Следующим этапом следует считать проектирование набережной Белоярского водохранилища.
Программа обеспечение безопасности населения ГОЗ.
Существующие проблемы с обеспечением правопорядка в городе, соблюдения правил благоустройства,
соблюдения правил БДД могут и должны быть решены с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный
город». 2015 год должен стать первым этапом реализации этого проекта, пора переходить от деклараций к делу.
Установлен срок по корректировке Программы, на основании которой в течении 3-летнего бюджетного периода
проект должен быть полностью реализован.
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Уважаемые коллеги!
Формирование бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов должно осуществляться на основе
умеренных прогнозных оценок развития экономики города с учетом возможности сокращения ранее
прогнозируемых доходов.
Ключевой задачей бюджетного планирования остается сдерживание роста долговых обязательств
муниципалитета и взвешенный подход к предоставлению муниципальных гарантий, формированию дефицита
местного бюджета.
Соответственно основной задачей 2014 года остается максимальное погашение кредитных обязательств местного
бюджета.
При планировании нашей работы следует учитывать стимулирование муниципальных образований из областного
бюджета, добившихся роста налоговых поступлений. Распределение трансфертов в зависимости от прироста
частных инвестиций на территории муниципалитетов.
Предоставление субсидий муниципалитету будет ориентировано на повышение эффективности бюджетных
расходов и расширение применения программно-целевого принципа. При решении о софинасировании
расходных обязательств муниципалитета будут учитываться не только цели предоставления субсидий, но и
конечные результаты, которые должны быть достигнуты.
Напомню, что в 2014 году городской округ Заречный участвует в реализации 4 областных программ:
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года»
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до
2020 года»
Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020
года» ПП СО от 21.10.2013г № 1268-ПП.
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
Разработаны и реализуются 12 муниципальных программ. Находятся в стадии разработки 9 муниципальных
программ.
Это те документы на которые следует ориентироваться при бюджетном планировании.
Работников администрации прошу обеспечить своевременную подготовку документов на участие в
государственных программах и софинансировании мероприятий из областного бюджета.
Прошу также учесть при планировании бюджета, что благодаря активным действиям ГК Росатом, ОАО «Концерн
Росэнергоатом» и руководства нашего города в расходные полномочия бюджета 2015 года включена сумма
дополнительных налоговых отчислений ГК «Росатом» в объеме 225 млн. рублей. Часть этих средств в объеме 50
млн. рублей уже реализована в 2014 году в виде кредитов областного бюджета и будет погашена в 2015 году.
Средства были потрачены на погашение кредиторской задолженности, благоустройство города, ремонт дорог,
приобретение электросетевого хозяйства и ремонт городской котельной.
Уважаемые коллеги!
Бюджет города - это важнейший финансовый инструмент осуществления государственной политики на
территории города. В соответствии с Бюджетом, на его основе строится работа исполнительных органов власти.
Логично и закономерно, что над ним работают специалисты: финансисты, экономисты, эксперты, аналитики.
Прежде чем стать нормативно-правовым актом, он проходит детальное, серьезное обсуждение в отделах
администрации, согласительных комиссиях и на заседаниях Думы. Текст НПА о Бюджете публикуется в
средствах массовой информации.
И все же считаю необходимым придать бюджетному процессу ещё большую открытость и публичность. Каждый
житель Заречного должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город
зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим
добиться.
В связи с этим проект бюджета должен быть своевременно направлен депутатам Думы и в Общественную палату
для изучения, анализа и выработки предложений.
Благодарю за внимание!
«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».
Редакционный совет: Председатель Н. И. Малиновская, члены редсовета: А. А. Корнильцева, Т. А. Шевченко.
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, д. 3. тел. (34377) 31705
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