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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

23 сентября 2014 г. Выпуск № 77 (459) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__04.08.2014____  №  ___990-П____ 

 

г.Заречный 

 

 

Об утверждении Положения о порядке использования 

средств резервного фонда администрации 

городского округа Заречный 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 19 статьи 7 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный, утвержденного Решением Думы городского 

округа Заречный от 29 мая 2014 г. № 56-Р, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке использования средств резервного фонда администрации 

городского округа Заречный (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации городского округа Заречный от 

12 ноября 2008 г. № 765-П. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 

администрации городского округа Заречный по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового 

управления администрации ГО Заречный И.В. Гриценко. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА.  

 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от __04.08.2014_ №__990-П__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о Порядке использования средств резервного фонда администрации городского 

округа Заречный разработано на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 19 статьи 7 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный, утвержденного Решением Думы городского 

округа Заречный от 29 мая 2014 г. № 56-Р. 

2. Резервный фонд администрации городского округа Заречный (далее - резервный фонд) создается 

для финансирования непредвиденных расходов по вопросам местного значения, на выполнение расходных 

обязательств городского округа Заречный, не предусмотренных в бюджете городского округа Заречный на 

соответствующий финансовый год и плановый период, возникших неожиданно, не имеющих регулярного 

характера. 

3. Размер резервного фонда определяется решением о бюджете городского округа Заречный на 

соответствующий год и не может превышать 3 процентов общего объема расходов, утвержденного решением о 

бюджете. 

4. Средства резервного фонда предусматриваются в расходной части бюджета городского округа 

Заречный в рамках раздела 0100 "Общегосударственные вопросы", подраздел 0111 "Резервные фонды". 

5. Главным распорядителем средств резервного фонда в части принятия решения о его 

использовании является Администрация городского округа Заречный. 

6. Решения о выделении средств из резервного фонда издаются в форме распоряжений 

Администрации городского округа Заречный с указанием размера выделяемых средств и направления их 

расходования. 

7. Подготовку проектов распоряжений Администрации городского округа Заречный о выделении 

средств из резервного фонда осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа Заречный 

(далее - Финансовое управление) на основании представленных заявок. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

8. Средства резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование 

следующих мероприятий: 

8.1. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их 

возникновения; 

8.2. Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

8.3. Проведение неотложных аварийно-восстановительных мероприятий по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

8.4. Закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения и резерва органа местного самоуправления; 

8.5. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших 

граждан; 

8.6. Оказание разовой материальной помощи попавшим в экстренную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам; 

8.7. Проведение экстренных противоэпидемических мероприятий 

8.8. Финансирование прочих непредвиденных расходов и расходных обязательств городского округа 

Заречный, непредусмотренных в бюджете городского округа Заречный на текущий финансовый год. 

9. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех 

случаях, когда угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при 

которых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации недостаточно собственных средств 

предприятий, организаций и учреждений (далее организации), а также страховых фондов и других источников. 

 

ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

10. Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, организации 

направляют Главе администрации городского округа Заречный заявки на выделение средств из резервного фонда 

по установленной форме (приложение № 1). Соответствующий заместитель Главы администрации городского 
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округа Заречный рассматривает указанную заявку и дает заключение о необходимости (отсутствии 

необходимости) выделения средств в течение трех рабочих дней. 

11. Заявка должна содержать обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда и 

подтверждаться следующими документами: 

11.1. На аварийный или текущий ремонт - сметы на проведение ремонтных работ. 

11.2. На приобретение товароматериальных ценностей - счета-фактуры от 2 - 3-х поставщиков. 

11.3. На проведение мероприятий - соответствующие расчеты и сметы. 

12. Физические лица представляют в администрацию городского округа Заречный обоснованное 

заявление на оказание разовой материальной помощи. 

13. Глава администрации городского округа Заречный передает заявку, приложенные документы, 

расчеты, сметы, заключение, указанное в пункте 10 настоящего положения, в Финансовое управление для 

проверки и подготовки заключения. 

14. Финансовое управление, в течение трех рабочих дней рассматривает заявку, готовит заключение 

и направляет документы на согласование Главе администрации городского округа Заречный. 

14.1. В случае представления заявки, не соответствующей требованиям п.п. 10, 11 настоящего 

положения, Финансовое управление в течение двух рабочих дней подготавливает соответствующее уведомление 

и возвращает заявку без рассмотрения с указанием основания для возврата. 

14.2. В случае принятия положительного решения Главой администрации городского округа 

Заречный, Финансовое управление готовит проект распоряжения Администрации городского округа Заречный о 

выделении средств из резервного фонда. 

15. Средства местного бюджета, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию строго 

по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением Администрации городского округа 

Заречный, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств резервного фонда влечет 

за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, имеющих целевое назначение, 

экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 дней 

после окончания срока действия договора, но не позднее 20 декабря текущего года. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

16. Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, организации, 

получившие средства из резервного фонда, представляют в Финансовое управление Отчет об использовании 

средств резервного фонда с приложением копий платежных документов по форме (приложение №2) 

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

17. Финансовое управление ежеквартально составляет отчет об использовании средств резервного 

фонда. Отчет об использовании средств резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об 

исполнении бюджета и представляется в Думу городского округа Заречный. 

18. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляют Администрация ГО 

Заречный, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств по соответствующим направлениям их 

использования, Финансовое управление и Контрольно-счетная палата городского округа Заречный в пределах 

своих полномочий. 

 

Приложение № 1 

 

Главе администрации 

городского округа Заречный 

 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя) бюджетных средств) 

 

ходатайствует о возможности выделения средств из резервного фонда Администрации городского округа 

Заречный в ____ году в сумме __________ рублей на выполнение мероприятий. 

Обоснования, расчеты прилагаются. 

 

Руководитель _________________ (Ф.И.О.) 

                                 (подпись) 

 

Исполнитель (Ф.И.О.) контактный телефон 
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ЗАЯВКА 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

_______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя) бюджетных средств) 

 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сумма всего (рублей) 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 Итого                                          

 

Руководитель ____________________________ (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__12.09.2014___  №  __1168-П___ 

 

г.Заречный 

 

О проведении городского фестиваля детского и юношеского творчества противопожарной направленности 

«Звёздный фейерверк – 2015»  

 

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности, профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, привития 

детям навыков осторожного обращения с огнём, создания благоприятных условий для творческой 

самореализации, адаптации учащихся, развития творческого потенциала каждого учащегося, в соответствии с 

комплексным межведомственным планом, утвержденным Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о городском Фестивале детского и юношеского творчества 

противопожарной направленности «Звёздный фейерверк - 2015» среди обучающихся образовательных 

учреждений городского округа Заречный (далее – Фестиваль) (прилагается). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению Фестиваля (прилагается). 

3. Провести городской фестиваль 16.10.2014 г. в актовом зале МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ. 

4. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля в сумме 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 

(прилагается). 

5. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) 

осуществить финансирование мероприятия в пределах утверждённых ЛБО по 0310 0812120 244 290 003040 на 

сумму 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _12.09.2014__№__1168-П__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Фестивале детского и юношеского творчества противопожарной направленности «Звёздный 

фейерверк - 2015» 

 

 

Цель фестиваля: 

 Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области 

пожарной безопасности; 

 Активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую 

деятельность в области пожарной безопасности; 

 Выявление и поддержка одарённых детей, подведение итогов их творческой работы; 

 Создание условий для творческого общения детей и юношества. 

 

Участники Фестиваля: 

Обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет общеобразовательных учреждений, учреждений культуры. 

 

Тематика конкурса: 

 Пропаганда пожарной безопасности; 

 История пожарной службы России и Всероссийского добровольного пожарного общества; 
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 Основы деятельности пожарных и пожарных добровольцев, подвиги, легенды. 

  

Номинации фестиваля: 

 «Вокальный жанр» - участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли по 

следующим направлениям: 

- солист; 

- дуэт; 

- трио; 

- квартет и т.д. 

 Вокально-инструментальный ансамбль; 

 «Народный фольклор» (частушки о пожарных и спасателях); 

 Песня под гитару (баян, аккордеон) исполнение песни – стихи и музыка автора; 

 Авторская песня- исполнение песни на минусовую фонограмму (стихи и музыка собственного 

сочинения); 

 Танцевальный жанр - индивидуальные выступления; 

 Художественное слово (стихи, литературно-музыкальная композиция) (не более 5 минут). 

 

Творческие выступления оцениваются по 3-м возрастным группам: 

- младшая (1-4 класс); 

- средняя (5-8 класс); 

- старшая (9-11 класс). 

Критерии оценки: 

 актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой фестиваля; 

 исполнительское мастерство и профессиональный уровень участников; 

 художественное оформление номера (композиции выступления, костюмы, реквизиты); 

 артистизм и эмоциональное воздействие. 

 

Не допускается исполнение песен под плюсовую фонограмму. 

Городской конкурс проводится 16 октября в здании Центра детского творчества (время будет определено 

дополнительно). 

Регистрационную карточку участников предоставить в Центр детского творчества до 16 октября Гребиной 

Е.Г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _12.09.2014__№__1168-П__ 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению Фестиваля 

 

 

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

вопросам, председатель оргкомитета;      

 

Петунина Г.Ф. - директор МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

Галлер Т.В.     - инженер информационно - пропагандистского отдела 99 ПЧ (по согласованию) 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Бабенкова Т.С.   - инструктор Белоярского ВДПО (по согласованию); 

 

Гребина Е.Г.   - методист МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ; 

 

Зверев С.Н.   - начальник ОНД города Заречный (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _12.09.2014__№__1168-П__ 

 

 

Смета 

расходов на проведение Фестиваля 
 

В конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(шт.) 

Стоимость за ед. 

руб. 

Общая  

стоимость 

1. Призы 40 300,00 12 000,00 

2. Грамоты 50 20,00 1 000,00 

 ИТОГО   13 000,00 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__12.09.2014___  №  __1169-П___ 

 

г.Заречный 

 

 

Об утверждении Положения об оперативной группе городского звена Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях оперативного 

(экстренного) реагирования на чрезвычайные ситуации, организации взаимодействия и координации действий 

сил и средств городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для ликвидации их последствий на 

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

администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оперативной группе городского звена Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 

21.04.2011 г. № 399-П «Об оперативной группе комиссии городского округа Заречный по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА. 

 

 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от _12.09.2014_ № _1169-П_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций    
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок функционирования оперативной 

группы городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее городского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС). 

1.2. Оперативная группа городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС создаётся по 

решению председателя КЧС и ОПБ городского округа Заречный и предназначена для выявления причин 

ухудшения обстановки, выработки предложений и организации работ по предотвращению чрезвычайной 

ситуации, оценки ее характера, выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, 

защите населения и территорий, их реализации непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.  

1.3. Оперативная группа городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС формируются 

из руководителей и (или) специалистов муниципального органа исполнительной власти и организаций, 

расположенных на территории городского округа Заречный, представителей функциональной и территориальной 

подсистемы РСЧС на территории городского округа Заречный, представителей спасательных служб гражданской 

обороны в зависимости от вида и характера чрезвычайной ситуации или социально значимого происшествия. 

 

2. Основные задачи оперативной группы 

 

1.2. Основными задачами оперативной группы городского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС являются: 

а) при функционировании в режиме повышенной готовности: 

выявление причин, оценка характера возможной чрезвычайной ситуации, прогнозирование развития 

обстановки и подготовка предложений по предотвращению чрезвычайной ситуации, ее локализации и 

ликвидации; 

координация действий или непосредственное руководство осуществлением разработанных мер по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций;  

б) при функционировании в режиме чрезвычайной ситуации: 

оценка масштабов чрезвычайной ситуации или социально значимого происшествия и прогнозирование 

развития обстановки; 

принятие предварительных мер безопасности по защите населения;  

определение объема предстоящих спасательных и других неотложных работ и целесообразной 

очередности их проведения; 

уточнение состава имеющихся сил и средств, распределение их по участкам (районам) и объектам работ;  

подготовка предложений по выбору плана действий из числа заранее разработанных типовых планов 

локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также по его корректировке в соответствии со 

складывающейся обстановкой; 

определение задач созданным группировкам сил (частям, подразделениям, формированиям), службам, 

органам управления; 

контроль действий в зоне бедствия по эвакуации населения, оказанию пострадавшим необходимой 

помощи и по другим неотложным мерам; 

непосредственное руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации во взаимодействии с 

органами власти и управления в зонах бедствия; 

постоянное информирование оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Комиссии 

(далее - оперативный штаб) об изменениях обстановки, принятых мерах, силах и средствах, задействованных 

при ликвидации аварий, о ходе и объемах выполняемых работ. 

 

3. Функции оперативной группы  
 

3.1. Организует и непосредственно осуществляет непрерывный контроль и изучение обстановки в 

зонах чрезвычайных ситуаций или социально значимого происшествия. 

3.2. Принимает участие в координации действий сил и средств городского звена РСЧС на месте 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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3.3. По прибытии на место чрезвычайных ситуаций вырабатывает предложения по локализации и 

ликвидации источников прогнозируемых или последствий возникших чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Осуществляет обработку оперативной информации об угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

3.5. Представляет доклады о характере, масштабах и ходе работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также о потребности дополнительных сил и средств председателю КЧС и ОПБ городского округа 

Заречный. 

3.6. Организует взаимодействие с дежурно-диспетчерскими подразделениями служб повышенной 

готовности городского округа Заречный по вопросам предотвращения возникновения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3.7. Доводит указания председателя КЧС и ОПБ городского округа Заречный до исполнителей и 

контролирует их выполнение. 

3.8. Ведет учет полученных донесений и передаваемых распоряжений. 

 

4. Права и обязанности оперативной группы  

 

Оперативная группа городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС имеет право: 

4.1. Принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам предотвращения возникновения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций непосредственно на местах происшествий, в районах 

бедствий и зонах чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Устанавливать при необходимости в районах возникновения чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайные режимы работы предприятий, учреждений и организаций, а также правила поведения населения. 

4.3. Привлекать в установленном порядке при возникновении чрезвычайных ситуаций силы и 

средства, транспорт, средства связи и материально-технические ресурсы предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, для выполнения работ по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за выполнение возложенных на оперативную группу городского звена 

Свердловской областной подсистемы РСЧС задач и функций несет начальник оперативной группы. 

 

6. Взаимоотношения 

 

6.1. Оперативная группа городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС организует 

взаимодействие сил и средств городского звена РСЧС по руководству работами при локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

7. Организация работы 

 

7.1. С возникновением чрезвычайной ситуации или социально значимого происшествия, в 

зависимости от места и масштабов чрезвычайной ситуации, решением председателя КЧС и ОПБ городского 

округа Заречный объявляется сбор оперативной группы городского звена Свердловской областной подсистемы 

РСЧС. 

Время готовности оперативной группы: 

- в рабочее время: "Ч" + 30 минут; 

- в нерабочее время: "Ч" + 1,5 часа. 

7.2. Оповещение членов оперативной группы городского звена Свердловской областной подсистемы 

РСЧС при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется по распоряжению председателя 

КЧС и ОПБ городского округа Заречный оперативным дежурным ЕДДС городского округа Заречный. 

7.3. Место сбора оперативной группы определяется председателем КЧС и ОПБ городского округа 

Заречный. 

7.4. Оперативная группа городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в целях более 

объективного и детального изучения обстановки, направляется непосредственно в район чрезвычайной ситуации 

или социально значимого происшествия. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__15.09.2014___  №  __1172-П___ 

 

г. Заречный 

 

 

Об итогах социально – экономического развития 

городского округа Заречный за январь-июнь 2014 года 

 

 

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, создания благоприятных 

условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Заречный, в соответствии с 

Решением Думы городского округа Заречный от 28.05.2009 г. № 81-Р «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года» (в действующей редакции), 

постановлением администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 г. № 473-П «Об утверждении 

программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012-2016 годы» (в 

действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги социально – экономического развития городского округа Заречный за январь-

июнь 2014 года (прилагаются). 

2. Считать важнейшими задачами городского округа Заречный на 2014 год: 

2.1. выполнение важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных Указами президента Российской Федерации, а также мероприятий обеспечивающих достижение 

важнейших целевых показателей в сферах обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг, решения социальных задач, повышения заработной платы работникам 

бюджетной сферы; 

2.2. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с законами социальной направленности; 

2.3. обеспечение выполнения показателей программы социально-экономического развития 

городского округа на 2012-2016 годы; 

2.4. эффективную реализацию муниципальных программ; 

2.5. реализацию приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье», «Доступное 

жилье»; 

2.6. активизацию мероприятий по защите трудовых прав наемных работников сферы малого 

предпринимательства и борьбы с серыми зарплатами; 

2.7. создание условий для устойчивого экономического роста, создания новых предприятий, 

модернизации и создания новых рабочих мест. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

от __15.09.2014__№ __1172-П__ 

       

Итоги социально – экономического развития 

городского округа Заречный за январь-июнь 2014 года 

 

В городском округе Заречный по состоянию на 1 июля 2014 года количество организаций всех видов 

экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата 

составило 773 единицы, в том числе 745 – юридические лица, 28 – подразделения и филиалы юридических лиц, а 

также 917 индивидуальных предпринимателей. 

Промышленный комплекс. Промышленный комплекс городского округа Заречный играет ключевую 

роль в социально-экономическом развитии территории. 

Оборот предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе-

июле 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года вырос на 13,3% в том числе по видам 
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деятельности «добыча полезных ископаемых» на 10,0%, «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» 5,5%, а по виду деятельности «обрабатывающее производство» снизился на 19,6%. 

Трудовые показатели. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях 

вида деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в январе-июне 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 15,0%, а по видам деятельности «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающие производства» снизилась соответственно на 3,2% и 12,0%. 

Строительство. В отчетном периоде объем работ, выполненных крупными и средними организациями, 

по виду деятельности «строительство» составил 1307,2 млн. рублей или 121,6% к уровню января-июня 2013 года. 

В январе-июне 2014 года в городском округе Заречный введено в действие 6 614,8 кв. метров общей 

площади жилья, что на 102,8% выше уровня января-июня 2013 года. Построено 68 квартир. Индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 3 699,6 кв. метров общей площади жилых домов. В расчете на 1000 

жителей за отчетный период введено 214,8 кв. метров жилья. 

Сельское хозяйство. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства в январе-июне 2014 года к 

уровню января-июня 2013 года в действующих ценах составил 129,6%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крупных и 

средних организациях за январь-июнь 2014 года составила 42 774 рубля и, по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года, выросла на 9,9%. 

Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос на 2,4%. 

В январе-июне отчетного года наименьшая заработная плата была у работников, занятых в сфере добычи 

полезных ископаемых, сельском хозяйстве, в сфере культуры и спорта. 

Наиболее высокий уровень средней заработной платы в январе-июне 2014 года сложился у работников, 

занятых на предприятиях и организациях основными видами деятельности которых, являются: производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. 

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций городского округа Заречный за 

январь-июнь 2014 года выше аналогичного показателя по Свердловской области на 32,5%. 

Занятость населения. За период январь-июнь 2014 года среднесписочная численность работников на 

крупных и средних предприятиях и в организациях составила 10 493 человек и, по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года, возросла на 7,5%. 

В структуре занятости наибольший удельный вес составляют работники, занятые на предприятиях и в 

организациях, основным видом деятельности которых являются: производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (34,3%), образование (11,0%), строительство (13,2%), здравоохранение (7,6%), государственное 

управление (7,5%). 

Демографическая ситуация. По данным Свердловскстата численность постоянного населения на 1 

января 2014 года по городскому округу Заречный составила 30,794 тыс. человек, в том числе: городское 

население - 27,351 тыс. человек, сельское – 3,443 тыс. человек. В общей численности постоянного населения 

городские жители составили 88,8%, сельские – 11,2%. 

Розничная торговля. Оборот розничной торговли за январь-июнь 2014 года составил 2 137,9 млн. 

рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2013 года снизился в сопоставимых ценах на 9,6%. В июне 

оборот розничной торговли составил 400,3 млн. рублей или 92,4% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах. 

Оборот розничной торговли на 94,2% формируется торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на 

рынках и ярмарках равна 5,8%. 

Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу населения по городскому округу составила 

11 571 рубль. 

Общественное питание. Оборот общественного питания с начала отчетного года составил 152,7 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем за соответствующий период 2013 года. В том числе в 

июне оборот общественного питания составил 31,0 млн. рублей. В сопоставимых ценах это составляет 103,1% к 

уровню марта предыдущего года. 

Инвестиции в основной капитал. В отчетном периоде 2014 года на развитие экономики и социальной 

сферы вложено инвестиций в основной капитал (новые основные средства) 15 675,8 млн. рублей, что составляет в 

действующих ценах 162,0% от уровня января-июня 2013 года. 

99,2% общего объема инвестиций в основной капитал приходится на долю предприятий основным видом 

деятельности которых, является производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Из общего объёма инвестиций в основной капитал собственные средства предприятий (по крупным и 

средним предприятиям) составили 0,5%. Доля собственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года снизилась на 0,1%. 

Потребительские цены. По данным Свердловскстата в среднем за отчетный период цены на товары и 

тарифы на платные услуги населению, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выросли на 

7,3%. В том числе тарифы на платные услуги – на 9,7%, цены на товары – на 6,5%. В большей степени 

повысились цены на алкогольные напитки (на 11,2%) и продовольственные товары (7,7%). Цены на 

непродовольственные товары выросли на 5,1%. 

В июне 2014 года цены и тарифы, в среднем, выросли на 0,6%. В этом месяце наблюдается опережающий 

рост цен на алкогольные напитки (0,7%) и продовольственные товары (1,1%). 
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Финансовые результаты деятельности организаций. В январе-июне 2014 года по крупным и средним 

организациям (кроме бюджетных организаций, страховых компаний и банков), по всем видам деятельности 

положительный сальдированный финансовый результат (прибыль) составил в действующих ценах 34,1 млн. 

рублей. 12 организаций получили прибыль в размере 80,7 млн. рублей, 7 - убыток равный 46,6 млн. рублей. 

За аналогичный период 2013 года предприятиями и организациями была получена балансовая прибыль в 

сумме 65,2 млн. рублей. 

Бюджет. Бюджет городского округа Заречный на 2014 год утвержден Решением городской Думы от 27 

декабря 2013г. № 177-Р (с изменениями) в объеме: 

- по доходам в сумме 1 021,4 млн. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 537,0 млн. руб. 

- по расходам – 1 087,1 млн. руб. 

Исполнение доходной части городского бюджета за 1 полугодие 2014 года составило 459,1 млн. руб., в 

том числе по налоговым и неналоговым доходам – 221,8 млн. руб. Процент исполнения по налоговым и 

неналоговым доходам составил 41,3% к годовым бюджетным назначениям. 

Расходная часть за 1 полугодие 2014 года исполнена в сумме 433,6 млн. руб., или 39,9% к годовым 

назначениям. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__15.09.2014___  №  __1178-П___ 

 

г.Заречный 

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 

городском округе Заречный на 2014–2018 годы, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Заречный от 23.08.2013 № 1211-П  

 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № Пр-2431 

(пункт 2), от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 (пункт 5, п.п. 2), Правительства Российской Федерации: от 31 декабря 

2013 г. № ДМ-П13-9589 (пункт 40), от 06 февраля 2014 г. № ОГ-П12-23пр (пункты 3, 4), от 13 марта 2014 г. № 

ОГ-П12-57пр (пункт 5), постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2014 № 421-ПП «О 

внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223 - ПП», на основании 

ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Заречный на 2014–2018 годы, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 23.08.2013 № 1211-П «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования» в городском округе Заречный на 2014–2018 годы» изменения, 

изложив его редакции, прилагаемой к настоящему постановлению:  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный  

от __23.08.2013__ № _1211-П_ 

(в редакции постановления администрации 

городского округа Заречный  

от __15.09.2014__ № __1178-П__ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в городском округе Заречный на 2014–2018 годы 

 

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

 

Глава 1. Основные направления 

 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан 

независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья. 

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации, включает в себя: 

1) участие городского округа Заречный в софинансировании в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года»; 

2) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов; 

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования; 

4) создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования. 

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

1) организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню 

поставленных задач; 

3) организацию мониторинга введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

4) проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с 

последующим их переводом на «эффективный контракт».  

4. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р 

(далее — Программа совершенствования системы оплаты труда), включает в себя: 

1) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками 

организаций дошкольного образования;  

2) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций 

дошкольного образования; 

3) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных 

организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации дошкольного образования; 

4) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

организаций дошкольного образования; 

5) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования; 

6) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора 

(«эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда; 

7) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта». 

 

 



                                   г. Заречный                                                     23 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 15 

Глава 2. Ожидаемые результаты 

 

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного 

сектора дошкольного образования. 

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

1) приведение в соответствие образовательных программ дошкольных образовательных организаций 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее — 

ФГОС ДО); 

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей 

эффективности их деятельности. 

7. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает: 

1) обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы 

в дошкольном образовании; 

2) обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций 

дошкольного образования. 
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Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Глава 6. Основные направления 

 

8. Обеспечение достижения школьниками городского округа Заречный новых образовательных 

результатов включает в себя: 

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — 

ФГОС общего образования); 

2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;  

3) корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений 

школьников в соответствии с разработанными методическими рекомендациями;  

4) программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация 

педагогического образования);  

5) проведение аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим 

их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с действующими моделями;  

6) разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. 

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 

2) разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях. 

10. Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя: 

1) разработку и внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников 

общеобразовательной организации; 

2) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 

3) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации общего образования; 

4) определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом 

установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных 

организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими 

сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет; 

5) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

6) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций;  

7) увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных 

программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и 

проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

8) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора 

(«эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда; 

9) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных 

категорий работников общеобразовательных организаций в городском округе Заречный. 

 

Глава 7. Ожидаемые результаты 

 

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам;  

2) повышение качества подготовки школьников городского округа Заречный, которое оценивается в том 

числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.  

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:  

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности 

их деятельности;  
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2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников 

школ, работающих в сложных социальных условиях.  

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:  

1) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах 

городского округа Заречный;  

2) обеспечение не снижения номинальной средней заработной платы педагогов. 
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Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Глава 11. Основные направления 

 

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:  

1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;  

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей;  

3) распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования 

детей;  

4) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей;  

5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей;  

6) совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования 

детей с последующим переводом их на «эффективный контракт».  

15. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, в том числе:  

1) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками 

организаций дополнительного образования;  

2) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации дополнительного образования;  

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения «эффективного 

контракта». 

 

Глава 12. Ожидаемые результаты 

 

16. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.  

17. Не менее 2 500 детей и подростков городского округа Заречный будут охвачены общественными 

проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание. 
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Приложение № 2 

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» в городском округе Заречный на 2014–2018 годы 

 

 

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников в сфере дошкольного образования 

 

 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования городского округа Заречный составил 25 039,9 рублей или 95,7 процента к среднемесячной 

заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля). 

Не достижение на 4,3 процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня 

фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с перевыполнением 

показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования  субъекта Российской 

Федерации на 9,6 процента по сравнению с планируемым показателем, сложившимся за счет оптимизации 

расходов в учреждениях общего образования. 

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 

2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых 

показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области.  

В целях определения расходов бюджета городского округа Заречный на повышение платы труда 

педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры: 

на 2014 год — 26 802 рубля; 

на 2015 год — 29 107 рублей; 

на 2016 год — 31 785 рублей; 

на 2017 год — 35 059 рублей; 

на 2018 год — 38 460 рублей. 

На увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования городскому округу 

Заречный определены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2014 год — 14,151 млн. рублей; 

на 2015 год — 48,374 млн. рублей; 

на 2016 год —  66,274 млн. рублей.  

В настоящее время проводится работа по приведению к действующим нормативам соотношения доли 

оплаты труда педагогических работников (60 процентов) к доле оплаты труда непедагогических работников (40 

процентов). 

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–

2015 годах. 
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Приложение № 4 

к Плану мероприятий («дорожной карте») 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

 на повышение эффективности образования»  

в городском округе Заречный на 2014–2018 годы 

 

 

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников в сфере общего образования  

 

 

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования городского 

округа Заречный по итогам 2013 года составил 31 355,8 рублей, или 112,04 процента к среднемесячной 

заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля). 

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014–2018 годах 

осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской 

области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области).  

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда 

педагогических работников общего образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры: 

на 2014 год — 30 608 рублей; 

на 2015 год — 33 240 рублей; 

на 2016 год — 36 300 рублей; 

на 2017 год — 40 044 рубля; 

на 2018 год — 43 942 рубля. 

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общего образования в городском округе Заречный к предыдущему году составит: 

в 2014 году — 100,0 процентов; 

в 2015 году — 100,0 процентов; 

в 2016 году — 100,0 процентов; 

в 2017 году — 100,0 процентов; 

в 2018 году — 100,0 процентов.  

На увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования определены финансовые 

средства в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2015 год — 5,143 млн. рублей; 

на 2016 год — 16,585 млн. рублей. 

В настоящее время проводится работа по приведению к действующим нормативам соотношения доли 

оплаты труда педагогических работников (70 процентов) к доле оплаты труда непедагогических работников (30 

процентов). 

В 2014–2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного 

контракта». 
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Приложение № 6 

к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования» в городском округе Заречный на 

2014–2018 годы 

 

 

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников в сфере дополнительного образования  

 

 

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей составила 23 108,4 рублей или 77,3 процента к фактическому уровню среднемесячной 

заработной платы учителей Свердловской области. 

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного 

образования детей на 2014–2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года 

значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-

экономического развития Свердловской области.  

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда 

педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы определены следующие 

параметры: 

на 2014 год — 26 200,8 рубля; 

на 2015 год — 30 308,5 рубля; 

на 2016 год — 34 956,9 рубля; 

на 2017 год — 42 847,0 рубля; 

на 2018 год — 47 018,0 рубля. 

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования детей в городском округе Заречный к средней заработной плате учителей в 

Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на 

федеральном уровне, и составит: 

в 2014 году — 80,0 процента; 

в 2015 году — 85,0 процента; 

в 2016 году — 90,0 процента; 

в 2017 году — 100 процентов; 

в 2018 году — 100 процентов.  

На увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей учтены 

финансовые средства, объем которых, за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет 

(нарастающим итогом): 

на 2014 год — 5,307 млн. рублей; 

на 2015 год — 12,354 млн. рублей; 

на 2016 год — 19,405 млн. рублей. 

В 2014–2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять 

апробацию моделей «эффективного контракта» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__17.09.2014___  №  __1180-П___ 

 

г.Заречный 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 

примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 год № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 9,2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.10.2010 

г. № 138-н и Министерства экономики Российской Федерации № 528 « Об утверждении примерной формы 

соглашения о Порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный в целях финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципальными бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (далее - 

Порядок) (прилагается); 

1.2. Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (прилагается).  

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Заречный на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных (государственных) услуг (выполнением работ) утверждённый постановлением администрации 

городского округа Заречный от 12.09.2012 г. № 1473-П «Об утверждении Порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ), и примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;  

2.2. Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА. 

 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=3147
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85302;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85302;fld=134;dst=100022
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85302;fld=134;dst=100062


                                   г. Заречный                                                     23 сентября 2014 г. 
 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 64 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __17.09.2014__ № __1180-П_ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной формы соглашения о 

Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - бюджетные и автономные учреждения) 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (далее - субсидии). 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с оказанием бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных (государственных) услуг, стоимостью выполнения работ в 
соответствии с муниципальным заданием, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным учреждением учредителем 
или приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

При определении размера субсидии, предоставляемой автономному учреждению на выполнение 
муниципального задания, могут учитываться нормативные затраты автономного учреждения на осуществление 
мероприятий в целях развития автономного учреждения. Перечень таких мероприятий устанавливается порядком 
определения нормативных затрат, утверждаемым учредителем, в соответствии с данным пунктом настоящего 
Порядка. 

Порядок определения нормативных затрат устанавливается Администрацией городского округа 
Заречный, разрабатывается отделом экономики и стратегического планирования администрации городского 
округа, согласовывается с финансовым управлением администрации, с учетом требований Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа 
Заречный муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений.  

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным и автономным учреждением учредителем или приобретенного 
бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание такого имущества в общий объем субсидий не включаются. 

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных (государственных) услуг физическим и юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 
поступлению от потребителей указанных услуг. 

3. Планируемый объем субсидии бюджетному и автономному учреждению в соответствующем 
финансовом году определяется по следующей формуле: 
 

n                                     n 

Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где: 

i = 1                                i = 1 

 
Vj - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му бюджетному и 

автономному учреждению в соответствующем финансовом году; 
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной (государственной) услуги в соответствующем 

финансовом году; 
ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной (государственной) услуги в 

соответствующем финансовом году; 
Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида работ в соответствующем финансовом году; 
Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной (государственной) услуги (для услуг, 

оказываемых на платной основе); 
Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. 

4. Коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной (государственной) услуги (Rci) 
определяется для муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на платной основе, принимает значение 
меньше 1 и больше 0 и определяется по следующей формуле: 

 

      Nicons 

Rci = 1 - (------), где: 

     Ni 
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Nicons - установленная в соответствии с методикой, утверждённой учредителем плата, взимаемая с 

потребителей за оказание муниципальной (государственной) услуги; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной (государственной) услуги в соответствующем 

финансовом году. 

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, стоимости выполнения работ не 

может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие 

цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 

период. Предоставление субсидий осуществляется учредителем, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Предварительные расчёты объёма субсидии на очередной финансовый год, используемые при 

формировании проекта местного бюджета предоставляются бюджетным и автономным учреждением на проверку 

в Муниципальное казенное учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в соответствующей сфере деятельности. 

Планируемый объем 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».  

6. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при условии заключения 

между бюджетным и автономным учреждением и учредителем соглашения о порядке предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - соглашение), устанавливающего права, 

обязанности и ответственность сторон, в том числе и периодичность перечисления субсидии в течение 

финансового года.  

Соглашение заключается на основании примерной формы, утвержденной настоящим Постановлением. 

Учредитель при необходимости уточняет и дополняет примерную форму соглашения с учетом 

отраслевых особенностей. 

6.1. Перечисление бюджетному и автономному учреждению субсидии в части оплаты фактически 

оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется на основании заключения о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания по результатам исполнения за истекший квартал (далее - 

Заключение) учредителем, в сроки, определенные соглашением о порядке предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Заключение формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляется 

учредителем, в финансовое управление администрации вместе с платежным поручением для перечисления 

субсидии (прилагается). 

6.2. 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. 

7. Муниципальное казённое учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов 

местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности обеспечивает частичный или полный возврат 

субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям, за рамками срока исполнения 

муниципального задания при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных 

(государственных) услуг, определенным в муниципальном задании.  

В случае исполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания в меньшем 

объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных 

(государственных) услуг, определенным в муниципальном задании, муниципальное казённое учреждение, 

обеспечивающее реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере 

деятельности по результатам рассмотрения годовых отчетов об исполнении муниципального задания 

представляемых в соответствии с формой (приложение N 2 к Порядку формирования муниципального задания в 

отношении бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, бюджетных и автономных учреждений, не позднее 30 календарных дней, на основании Заключения, 

подготавливает письменное требование бюджетному и автономному учреждению о частичном или полном 

возврате субсидий и предоставляет в администрацию городского округа Заречный. 

8. Объем субсидии бюджетному и автономному учреждению, подлежащей возврату, определяется 

по следующей формуле: 

 

n                                   n 

Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) - SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci), где: 

i = 1                              i = 1 

 

Vjв - объем субсидии на выполнение муниципального задания j-му бюджетному и автономному 

учреждению, подлежащей возврату; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85302;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=85302;fld=134;dst=100062
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Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной (государственной) услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной (государственной) услуги в 

соответствующем финансовом году; 

Rci - коэффициент компенсации затрат на оказание муниципальной (государственной) услуги (для услуг, 

оказываемых на платной основе); 

kiф - фактический объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году (с учетом допустимых отклонений, установленных соглашением, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным); 

Rqi - коэффициент соответствия муниципальной (государственной) услуги установленным требованиям к 

качеству. 

9. Коэффициент соответствия муниципальной (государственной) услуги установленным 

требованиям к качеству определяется по результатам проведения контрольных мероприятий по установлению 

соответствия качества фактически оказанных муниципальных (государственных) услуг требованиям к качеству 

их оказания, план и порядок проведения которых утверждаются учредителем. 

Значения коэффициента соответствия муниципальной (государственной) услуги установленным 

требованиям к качеству (Rci) определяется учредителем с учетом особенностей оказания муниципальной 

(государственной) услуги и принимает одно из следующих значений: 

1,00 - муниципальная (государственная) услуга соответствует требованиям к качеству (в ходе 

контрольных мероприятий нарушения установленных требований к качеству отсутствуют или выявлены их 

единичные нарушения, но не более 10% от установленных значений); 

0,75 - муниципальная (государственная) услуга в целом соответствует требованиям к качеству (в ходе 

контрольных мероприятий выявлены устранимые нарушения установленных требований к качеству, но не более 

40% от установленных значений); 

0,50 - муниципальная (государственная) услуга оказывается с устранимыми нарушениями требований к 

качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные нарушения установленных требований к 

качеству, но не более 70% от установленных значений); 

0,00 - муниципальная (государственная) услуга не соответствует требованиям к качеству (в ходе 

контрольных мероприятий выявлены многочисленные грубые нарушения установленных требований к качеству 

(более 71% от установленных значений)) и (или) ранее выявленные нарушения не устранены. 

10. Бюджетное и автономное учреждение представляет главному распорядителю бюджетных 

средств, финансовому управлению администрации и муниципальному казённому учреждению, 

обеспечивающему реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере 

деятельности. 

Годовой отчет об исполнении муниципального задания, представляемого в соответствии с формой 

(приложение N 2) к Порядку формирования муниципального задания в отношении бюджетных и автономных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.  

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. 

12. Бюджетное и автономное учреждение в течение 10 календарных дней с момента поступления 

письменного требования от учредителя, обязано осуществить частичный или полный возврат предоставленной 

субсидии. 

 

 

 

 

Форма 

Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗА __________ КВАРТАЛ ________ 

 

                                                         __________________ 

                                                         (дата составления) 

Учредитель _____________________________________________________________________ 

(наименование) 

Учреждение (бюджетное, автономное) ______________________________________________ 

                                                          (наименование) 

Соглашение _____________________________________________________________________ 

(N и дата) 

 

Часть субсидии, подлежащая перечислению Объем субсидии, подлежащий 

перечислению в __ квартале, 

рублей 

Финансовое обеспечение фактически оказанных услуг                    

в соответствии с муниципальным заданием     

 

Финансовое обеспечение фактически выполненных работ в 

соответствии с муниципальным заданием     

 

Затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества в текущем квартале                            

 

Итого                                          

 

Руководитель                       __________________   ______________________ 

(уполномоченное лицо                   (подпись)         (расшифровка подписи) 

муниципального органа, 

осуществляющего 

полномочия учредителя) 

 

Проверено и согласовано  
 

Руководитель  

муниципального казённого учреждения, 

обеспечивающего реализацию полномочий 

органов местного самоуправления в  

соответствующей сфере деятельности: ________________   ______________________ 

                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __17.09.2014__ № __1180-П_ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

г. Заречный                                                 _____ ____________ 20______ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(учредитель бюджетного и автономного учреждения) 

(далее - Учредитель) в лице руководителя 

_________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании 
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_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с одной стороны и автономное и бюджетное учреждение 

__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование бюджетного и автономного учреждения) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя 

_________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления Учредителем 

Учреждению субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее – государственное муниципальное задание). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - Субсидия) с учетом: 

нормативных затрат на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ), 

определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

(государственных) услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденным правовым актом Учредителя, по согласованию с финансовым 

управлением администрации и отделом экономики и стратегического планирования; 

расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме _______ в год в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности совместно с отделом финансового контроля финансового управления 

администрации и (или) муниципальным казённым учреждением, обеспечивающим реализацию полномочий 

органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, а также рассматривать квартальные и 

годовые отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном 

порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления. 

Муниципальное казённое учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов местного 

самоуправления в соответствующей сфере деятельности составляет заключение о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания по результатам исполнения за истекший период по форме 

согласно приложению к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (далее - 

Заключение о предоставлении субсидии) и предоставляет его учредителю для ознакомления и принятия решения 

о предоставлении субсидии. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня поступления 

предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение 

срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года. 

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата Субсидии, предоставленной бюджетному или 

автономному учреждению, за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом исполнении 

муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 

требованиям к оказанию муниципальных (государственных) услуг, определенным в муниципальном задании. 

Частичный или полный возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года 

на основании заключения по результатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении 

муниципального задания, предоставляемого им в установленном Учредителем порядке (далее - Заключение об 

объемах субсидии, подлежащей возврату). 
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2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго, третьего квартала 

представлять Учредителю и финансовому управлению администрации отчеты по форме согласно приложению N 

3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении бюджетных и автономных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания с отметкой «Проверено» муниципального 

казённого учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в 

соответствующей сфере деятельности. 

2.3.2. В срок не позднее 20 рабочих дней с момента окончания финансового года представлять 

Учредителю и финансовому управлению администрации годовой отчет по форме согласно приложению N 2 к 

Порядку формирования муниципального задания в отношении бюджетных и автономных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания с отметкой «Проверено» муниципального 

казённого учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в 

соответствующей сфере деятельности. 

2.3.3. По требованию Учредителя и муниципального казённого учреждения, обеспечивающего 

реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности 

предоставлять копии муниципальных контрактов (договоров), денежных и расчетных документов, первичных 

учетных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций. 

2.3.4. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных (государственных) услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку оказания 

муниципальных (государственных) услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании, и с 

соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

2.3.5. На основании Заключения об объемах субсидии, подлежащей возврату, за рамками срока 

исполнения муниципального задания осуществить частичный или полный возврат предоставленной Субсидии в 

течение 10 календарных дней с момента поступления письменного требования Учредителя. 

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя и муниципальное казённое учреждения, 

обеспечивающее реализацию полномочий органов местного самоуправления в соответствующей сфере 

деятельности об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 

размера Субсидии, а также представлять в финансовое управление администрации бухгалтерскую отчетность в 

порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

2.3.7. При осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды 

дополнительной классификации расходов бюджетных и автономных учреждений, установленные финансовым 

управлением администрации. 

2.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии или 

периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей 

объема оказываемых муниципальных (государственных) услуг (выполняемых работ) либо в случае, если срок 

окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил. Предложение 

должно быть согласовано с муниципальным казённым учреждением, обеспечивающим реализацию полномочий 

органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже одного раза в квартал. 

3.2. Перечисление части Субсидии в размере ___ тыс. рублей (не более 25 процентов от общего объема 

Субсидии) в первом квартале календарного года производится в январе месяце не позднее ____ рабочих дней с 

момента заключения настоящего Соглашения. 

3.3. Во втором и последующих кварталах календарного года Учредитель в течение ___ рабочих дней с 

момента рассмотрения квартального отчета Учреждения об исполнении муниципального задания и составления 

по результатам его рассмотрения Заключения о предоставлении субсидии перечисляет Учреждению часть 

Субсидии, размер которой определяется исходя из результатов выполнения Учреждением муниципального 

задания в предыдущем квартале календарного года по формуле, приведенной в приложении к настоящему 

Соглашению. 

 

3.4. В четвертом квартале оставшаяся часть Субсидии подлежит перечислению в срок не позднее 25 

декабря текущего года. 

3.5. По итогам четвертого квартала в случае использования Учредителем своих прав, предусмотренных 

подпунктом 2.2.2 настоящего Соглашения, Учреждением осуществляется частичный или полный возврат 

предоставленной Субсидии. 

3.6. Части Субсидии, подлежащие перечислению Учреждению в соответствующем квартале, 

перечисляются на основании заключения Учредителя, составленного по результатам рассмотрения квартальных 

отчетов Учреждения об исполнении муниципального задания. 

 

consultantplus://offline/ref=AA31D48E43ED043E3F2F23394A21F151F2090DDF2692A6299BA413031F4CD868670079AC54E1E6A96E67D221P8y9D
consultantplus://offline/ref=AA31D48E43ED043E3F2F23394A21F151F2090DDF2692A6299BA413031F4CD868670079AC54E1E6A96E67D324P8y1D
consultantplus://offline/ref=AA31D48E43ED043E3F2F232F494DAF5BF2015ADB2199A47CC6F61554401CDE3D27407FF917A5EBA9P6yCD
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

________________. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случае, 

предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, изменение Соглашения осуществляется в одностороннем 

порядке по инициативе Учредителя, при этом Соглашение считается измененным с момента получения 

Учреждением решения или требования Учредителя, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 

____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Учредитель                                 Учреждение 

Место нахождения                           Место нахождения 

Банковские реквизиты                       Банковские реквизиты 

ИНН                                        ИНН 

БИК                                        БИК 

р/с                                        р/с 

л/с                                        л/с 

 

Руководитель                               Руководитель 

___________________________                ________________________________ 

        (Ф.И.О.)                                       (Ф.И.О.) 

М.П.                                       М.П. 

Приложение 

к Соглашению о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

 

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТЕЙ СУБСИДИИ 

 

1.1. 1-й квартал: 

январь: 

не позднее ____ рабочих дней с начала календарного года перечислить не более 25% от общего объема 

субсидии на выполнение муниципального задания; 

 

C1кв <= 1/4 Собщ, где: 

 

C1кв - часть субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в 1-ом квартале; 

Собщ - общий объем субсидии. 

 

1.2. 2-й квартал: 

не позднее _____ рабочих дней с момента рассмотрения отчета перечислить часть субсидии из расчета: 

 

C2кв = Q1кв факт + СИ2кв, где: 

 

C2кв - часть субсидии, подлежащая перечислению Учреждению во 2-ом квартале; 

Q1кв факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за 1 
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квартал календарного года; 

СИ2кв - часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на 2 квартал календарного года. 

 

1.3. 3-й квартал: 

не позднее _____ рабочих дней с момента рассмотрения отчета перечислить часть субсидии из расчета: 

 

C3кв = Q2кв факт + СИ3кв, где: 

 

Q2кв факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за 2 

квартал календарного года; 

СИ3кв - часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на 3 квартал календарного года. 

 

1.4. 4-й квартал: 

не позднее _____ рабочих дней с начала __________________ месяца перечислить часть субсидии из 

расчета: 

 

C4кв = Q3кв факт + СИ4кв, где: 

 

Q3кв факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг (выполненных работ) за 3 

квартал календарного года; 

СИ4кв - часть субсидии, покрывающая затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, в том числе коммунальные услуги, на 4 квартал календарного года; 

С4кв не может быть более оставшейся части субсидии. 

Оставшаяся часть субсидии: 

не позднее 25 декабря текущего года перечислить часть субсидии из расчета: 

 

Сост = Собщ - С1кв - С2кв - С3кв - С4кв, где: 

 

Сост - оставшаяся часть субсидии, подлежащая перечислению в текущем году. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__18.09.2014___  №  __1181-П___ 

 

г.Заречный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 04.08.2014 г. № 

990-П «Об утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

городского округа Заречный» 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 19 статьи 7 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный, утвержденного Решением Думы городского 

округа Заречный от 29 мая 2014 г. № 56-Р, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный 

администрация городского округа Заречный ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 2 постановления администрации городского округа Заречный  от 04.08.2014 № 990-П « Об 

утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации городского округа 

Заречный» изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа Заречный от 12 

ноября 2008 № 765-П и постановление администрации городского округа Заречный от 19.11.2013 № 1824-П «Об 

утверждении Положения  о порядке расходования средств резервного фонда администрации городского округа 

Заречный». 

2. п.п. 8.1 пункта 8 Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

городского округа Заречный изложить в следующей редакции:  

«8.1. Проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций;». 

3. п.п. 8.8. пункта 8 Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

городского округа Заречный исключить.  
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4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского 

областного регистра МНПА.  

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о проведении аукциона по продаже земельного 

участка под промышленное предприятие 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением администрации городского округа Заречный 

от 11.09. 2014 № 1162-П 

 

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участков и форме подачи предложений о цене, по 

продаже земельного участка в городском округе Заречный 

 

1. Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в 

форме аукциона открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже 

земельного участка. 

2. Торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о 

цене, по продаже земельного участка проводятся в соответствии с постановлением администрации городского 

округа Заречный от 11.09. 2014 № 1162-П. 

3. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о 

цене по продаже земельного участка. 

4. Сведения о предмете аукциона: 

Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Кадастровый номер 66:42:0201012:61. 

Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира с.Мезенское, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г.Заречный. 

Общая площадь земельного участка – 10 000,00 кв.м.  

Разрешенное использование земельного участка – промышленное предприятие. 

Допускается размещение промышленных объектов и производств IV-V классов с санитарно-защитной 

зоной от 100 до 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». При подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в 

использовании отсутствуют.  

Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение индивидуальные, автономные, 

определяются, создаются собственником участка самостоятельно и за свой счет. 

 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) 

 

(установлена в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка  от 09.07.2014 г. № 

О/14-33) составляет – 2 873 000,00 (два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) рублей. Без НДС. 

Размер задатка: 20% от начальной цены – 574 600,00 (пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. 

«Шаг аукциона»: 5% от начальной цены – 143 650,00 (сто сорок три тысячи шестьсот пятьсот) рублей. 

 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 23.09.2014. Дата окончания 

приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка 20.10.2014. 

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) в 

администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 

3, кабинет № 207, контактный телефон 8(34377) 32285. 

7. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято организатором торгов по 19.10.2014 

включительно (не менее 3 дней до даты проведения). 

8. Дата, место и время подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 22.10.2014 в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний. 

9. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в ФЭУ 

администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Свердловском отделении 

№ 7003 ОАО «Сбербанк России», кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, в 
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назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в аукционе. 

 

Срок уплаты задатка с 23.09.2014 по 20.10.2014 (включительно). 

 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате цены земельного участка. При этом если 

заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями настоящей аукционной 

документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, участникам аукциона, не 

ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона, победителю задаток зачисляется в счет оплаты предмета аукциона. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с председателем Комиссии по 

проведению торгов (далее Комиссия), тел. 32285. 

11. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке  

номера и с указанием даты и времени подачи. На каждом экземпляре документов делается отметка о принятии 

заявки с указанием номера, даты и времени подачи. Заявка составляется заявителем в 2-х экземплярах, один из 

которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя. 

12. Для участия в аукционе по продаже земельного участка заявители представляют в установленный в 

настоящем извещении срок следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении или иной документ подтверждающий внесение 

задатка; 

кроме того,  

- для физических лиц: 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

- для индивидуальных предпринимателей: 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

- для юридических лиц: 

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

Кроме того, заявитель составляет опись представленных документов в 2-х экземплярах, опись подписывается 

заявителем или его представителем. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе, 

поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются. Заявитель 

вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменном виде организатора аукциона. 

14. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 21.10.2014 в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний. 

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 

администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с 

соответствующего счета. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом приема 

заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию в 

аукционе). 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении или 

оформление указанных  документов не соответствует законодательству РФ; 

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении в установленный срок; 
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- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом приема заявок на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

15. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в 

соответствии с этой ценой. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним. 

16. Порядок определения победителя аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по 

отношению к начальной цене.  

17. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. Договор купли-

продажи земельного участка заключается с администрацией городского округа Заречный и победителем 

аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (проект договора 

купли-продажи прилагается). 

18. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, и получить дополнительную 

информацию можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, 3, 

кабинет 207, по телефонам: (34377) 3-22-85. 

19. Оплата стоимости земельного участка осуществляется победителем аукциона в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка путем безналичного 

перечисления всей суммы единовременно на счет:  

ИНН 6609001932 Управление федерального казначейства (УФК) по Свердловской области 

(Администрация городского округа Заречный), банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

г.Екатеринбург, номер счета 40101810500000010010, БИК 046577001, КПП 660901001, ОКТМО 65737000, код и 

вид налога 90111406012040000430 Доходы от продажи за земли до разграничения государственной 

собственности  на земли, расположенные в границах городских округов. 

20. Расходы по регистрации права собственности покупателя на земельный участок несет Покупатель. 

21. Передача земельного участка Покупателю осуществляется по акту приема передачи после полной 

оплаты стоимости земельного участка. 

22. В случае, если в аукционе участвовало менее 2-х участников; ни один из участников аукциона после 

троекратного объявления начальной цены не поднял билет, победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи, аукцион признается несостоявшимся. 

23. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух 

участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через 10 дней после дня проведения аукциона, 

вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.  

 

Продавцу: Администрация городского  

округа Заречный 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 

земельного участка 

«____» ___________ 2014 г. 

_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, юридического лица, 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 _____________________ о проведении аукциона в г. Заречный по продаже земельного участка или 

на официальном сайте администрации городского округа Заречный: http://www.gorod-zarechny.ru, ознакомление с 

которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________________, ознакомившись с 

техническими и иными документами на земельный участок, а также с проектом договора купли-продажи 
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земельного участка, 

принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже следующего земельного участка: 

Лот № 1: земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, с кадастровым номером 66:42:0201012:61, площадью 10000,00 кв.м, 

местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира с. Мезенское, 

расположенного за пределами  участка, адрес ориентира: Свердловская область, г.Заречный, с 

разрешенным использованием под промышленное предприятие.  

В связи с чем обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в 

Бюллетене официальных документов городского округа Заречный от _____________, а также порядок проведения 

аукциона, установленный ЗК РФ 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 Продавцом договор купли-продажи на условиях, установленных в извещении 

о проведении аукциона, опубликованном в журнале Бюллетене официальных документов городского округа 

Заречный от _____________ № ________, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 

Продавцу стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, не позднее 5 банковских дней 

со дня подписания договора купли-продажи земельного участка. 

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)  

м.п. 

 

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»____________ 2014 г.   за № ______ 

 

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку: 

 

_________________________(____________________________________) 

                                                   (расшифровка подписи)  

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

г. Заречный, Свердловская область                                                                                    
«____»____________20__ г. 

 

Администрация городского округа Заречный, в лице главы администрации городского 

округа______________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, (далее – Стороны), на основании 

__________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 66:42:0201012:61, 

местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира с. Мезенское, 

расположенного за пределами  участка, адрес ориентира: Свердловская область, г.Заречный, с разрешенным 

использованием для под промышленное предприятие, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 10000,00 кв.м (далее 

Участок). 

1.2. При отчуждении Участка право собственности на расположенные на территории Участка объекты 

инженерной инфраструктуры, находящиеся в собственности Продавца или иных лиц к Покупателю не переходит. 

 

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Цена Участка составляет _____________________________________________без НДС.  

Покупатель оплачивает оставшуюся часть цены Участка, указанной в настоящем пункте, в 

размере_____________руб., (с учетом внесенного задатка в размере________________руб.) в рублях в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора единовременным платежом на банковский 

счет по следующим реквизитам: 

 

ИНН 6609001932 Управление федерального казначейства (УФК) по Свердловской области  

(Администрация городского округа Заречный),  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,  

Р/счет 40101810500000010010, ОКТМО 65737000, КПП 660901001, БИК 046577001 

код дохода 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

 

2.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 

собственности Покупателя на Участок. 

2.3. Обязательства по оплате цены Участка считаются исполненными Покупателем с момента поступления 

денежных средств на указанный в п. 2.1 настоящего Договора счет. 

2.4.Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на участок несет 

Покупатель. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

 

3.1. Участок не ограничен в использовании, правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует.  

3.2. На участке допускается размещение промышленных объектов и производств IV-V классов с 

санитарно-защитной зоной от 100 до 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». При подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства  необходимо разработать  проект санитарно-

защитной зоны. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Передать покупателю земельный участок по акту приема-передачи в течение 3 дней после его 

полной оплаты и исполнения обязанности, предусмотренной п.4.2.1 настоящего договора. 

4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения обязанностей, установленных 

Договором. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Представить Продавцу копию платежного документа об оплате в соответствии с п. 2.1. настоящего 

договора 

4.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

4.2.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением  и разрешенным использованием, 

установленными п. 1.1. настоящего Договора. 

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством  

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, ограничений в использовании Участка. 

4.2.5. Обеспечивать: 

- безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на 

Участке на момент его продажи; 
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- возможность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и подъездов  к ним, возможность 

доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем 

водоснабжения, канализации и мелиорации; 

- безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представителей органов 

власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.2.7. С момента подписания Договора и до момента регистрации перехода права собственности на 

Участок к Покупателю не отчуждать Участок и не распоряжаться им иным образом. 

4.2.8. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок. 

Представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу пени из расчета 1% от неоплаченной суммы цены Участка за каждый календарный день 

просрочки. Пени перечисляются  в порядке, предусмотренном в п. 2.1 Договора, для оплаты цены Участка. 

5.3. В случае отказа или уклонения от внесения платежа, или просрочку оплаты приобретенного Участка 

более 30 дней Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 

результаты аукциона при этом аннулируются, задаток Покупателю не возвращается. 

5.4. В случае если Покупатель не зарегистрировал переход права собственности в течение 30 дней после 

полной оплаты Участка Продавец имеет право обратиться с иском в суд о понуждении Покупателя совершить 

необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения и разрешенного использования 

Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Право собственности на отчуждаемое имущество возникает у Покупателя с момента регистрации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий экземпляр направляется в соответствующий отдел 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

6.5. Приложением к Договору является кадастровый паспорт Участка. 

6.6. Передача Участка Покупателю осуществляется по акту приема-передачи после полной оплаты цены 

Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

6.7. Покупатель удовлетворен состоянием Участка, установленным путем осмотра Участка перед 

заключением настоящего Договора. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец: Администрация городского округ Заречный:  

ИНН 6609001932, адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3. 

 

Покупатель:  

 

От Продавца:                                                                       От Покупателя: 

___________________________                                                    ___________________________ 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного 

участка общей площадью 276,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, участок 

расположен в 250 метрах на север от дома №23 по ул. Лермонтова, с разрешенным использованием под объект 

инженерной инфраструктуры (ЛЭП 0,4 кВ). Эколайф 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного 

участка общей площадью 57,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, с 
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северо-западной стороны примыкает к дому №1, с разрешенным использованием под объект инженерной 

инфраструктуры (водопровод). Эколайф 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка 

общей площадью 1500,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, с 

разрешенным использованием для строительства объекта ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (вновь проектируемой) от ТП 

10/0,4 кВ (электроснабжение жилого дома в г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ кадастровый номер 

66:42:0102011:325 Свердловской области). МРСК 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка 

общей площадью 30,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», 

сектор 4, №168, с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса. Топорков 

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении однократно 

бесплатно по основаниям, предусмотренным ст.54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», гражданам, в 

соответствии со списками, утвержденными постановлением администрации городского округа Заречный от 

17.01.2014 №52-П, следующих сформированных земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:164; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:879; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:882; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:884; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:888; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0401001:889. 

а также земельных участков для индивидуального дачного строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1156; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1182; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1216; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1221; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1225; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1238; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1257; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1258; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1259; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1261; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1262; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1263; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1269; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1275; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1277; 

земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201003:1280. 

 

 

Администрация городского округа Заречный информирует о предстоящем предоставлении земельных участков: 

- площадью 900,00 кв.м. с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул.8 Марта, возле 

дома № 38, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок); 

- площадью 1500,00 кв.м. с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, ул.Луговая, 22, с 

разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

- площадью 100,0 кв.м. с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, примыкает к земельному участку 

с кадастровым номером 66:42:0101005:292 с видом разрешенного использования  

 

 

Извещение о проведении торговой процедуры 

 

Организатор процедуры Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская 

атомная станция"  

Заказчик процедуры Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" " Белоярская 

атомная станция "  

Место нахождения: 624250, Свердловская область, 

г.Заречный,  

Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, 

г.Заречный, а/я 149 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной форме 

Контактное лицо Смирнягина Надежда Васильевна, тел. (834377)3-82-
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38. Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

Предмет аукциона (наименование реализуемого 

имущества) 

право на заключение договора купли-продажи 

единым лотом объектов недвижимого имущества в 

составе: 

- Здание тепломонтажной мастерской, литер 1, 478,8 

кв.м. 

- Здание мастерской ЦЭМ ,литер 2, 478,8 кв.м. 

- Здание мастерской КИПиА, литер 3, 568,4 кв.м. 

- Здание компрессорной, Литер 4, 139,5 кв. м. 

- Здание мастерской для раскроя пластиката, литер 5, 

212,0 кв.м. 

- Здание сантехнической мастерской ЦЭМ, литер 7, 

308,10 кв.м. 

- Здание конторы ЦЭМ, литер 8, 663,30 кв.м 

- Здание кислородной станции, литер 26,   306,20 

кв.м. 

- Здание аргонно-кислородной станции, литер 35,   

344,8 кв.м. 

- Сооружение – автодорога УЭМ, литер XXXI, 150 

м. 

-  Сооружение – автодорога и площадка у 

кислородного завода. литер XXXII, 114 м. 

- Сооружение – автодорога от кислородного завода, 

литер XXXIII,  56 м. 

- Сооружение-площадка №30, литер II,  17541 кв.м 

- Сооружение-площадка №43, литер VI, 8624 кв.м. 

- Сооружение-площадка №26, литер I, 11811 кв.м. 

-Сооружение – прожекторная мачта на площадке 

№26, литер 39,   25 м. 

- Сооружение – площадка у здания №29, литер XVIII 

- 230 кв.м. 

- Сооружение – площадка между зданиями 100 и 48, 

литер XXXVIII, 1436 кв.м. 

- Сооружение – площадка между зданиями 48 и 64, 

литер XXXIX, 624 кв.м. 

- Сооружение – площадка перед зданием 38, литер 

XL, 1501 кв.м. 

 

Месторасположение предмета  торгов Свердловская область, город Заречный, северо-

восточнее Белоярской атомной станции 

Порядок ознакомления с имуществом Порядок ознакомления с имуществом 

осуществляется по предварительному звонку по тел. 

8 (34377) 38238 

Количество и единицы измерения 1 лот 

Цена за единицу 38 779 300 рублей 00 коп.  с НДС 

Начальная цена предмета договора 38 779 300 рублей 00 коп.  с НДС, в т.ч. затраты на 

мероприятия по реализации в сумме 145 000 

рублей без НДС. 

 

Шаг аукциона 38 779 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 

девять ) рубля 30 коп. с НДС. 

 

  

Дата публикации в МТС «Фабрикант» 22.09.2014 г. 

Дата и время проведения торгов (дата завершения 

аукциона) 

10.11.2014 г. 10-00 

Условия оплаты Оплата цены Имущества производится путём 

перечисления денежных средств на счёт Продавца в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

выставления счета Продавцом  

Условия передачи имущества Передача Имущества Продавцом и принятие его 

Покупателем осуществляется путем оформления 

Акта приема-передачи, который подписывается 

mailto:oimzo4-zn@belnpp.ru
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уполномоченными представителями Сторон по 

форме согласованной Сторонами в Приложении №2 

к Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента полной оплаты Покупателем цены 

Имущества.  

Порядок и сроки заключения договора купли-

продажи 

Договор купли-продажи подписывается в течение 20 

дней, но не ранее 10 дней со дня опубликования 

протокола о результатах аукциона. 

Дата окончания приема аукционных заявок в 

аукционе (дата вскрытия конвертов) 

Претенденты на участие в торговой процедуре по 

вышеуказанному предмету договора могут подавать 

свои заявки посредством системы электронного 

документооборота, начиная с момента публикации 

данного извещения на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.fabrikant.ru до 8-00 05.11.2014 г.. 

Дата определения участников аукциона Не позднее  07.11.2014  г.  10-00 ч. на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

Дата начала аукциона 07.11.2014 г.  12-00 на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.fabrikant.ru. 

Место проведения Торговая процедура проводится на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

Порядок регистрации на сайте Порядок регистрации претендентов на участие в 

торговой процедуре по вышеуказанному предмету 

договора указан в разделе "Подключение" на сайте в 

сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

Порядок подачи заявок на участие  в аукционе Заявки на участие в аукционе по данному предмету 

договора подаются в электронной форме 

претендентами на участие в торговой процедуре 

посредством системы электронного 

документооборота на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.fabrikant.ru. 

Обеспечение заявок на участие в аукционе и 

исполнения договора 

Задаток  (10 % от  начальной цены договора) 3 877 
930 (три миллиона восемьсот семьдесят семь 
тысяч девятьсот тридцать) рублей  00 коп. с НДС. 
Задаток подлежит перечислению на расчетный счет 
филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" 
"Белоярская атомная станция" в срок, не позднее 
момента подачи заявки на участие в аукционе и 
считается перечисленным с момента зачисления в 
полном объеме на указанный расчетный счет. 
Реквизиты для перечисления задатка: Филиал ОАО 
"Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 
станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 
08614718,  р/счет 40702810992000040166  в ГПБ 
(ОАО) г. Москва к/счет 30101810200000000823, БИК 
044525823 

Порядок подачи предложений Предложения по цене подаются в электронной 

форме участниками торговой процедуры 

посредством системы электронного 

документооборота на сайте в сети Интернет по 

адресу: www.fabrikant.ru. 

Порядок и критерии выявления  победителя Победителем признается участник, предложивший в 

ходе торгов наивысшую цену. 

Место проведения торгов Итоги торговой процедуры будут подведены на 

сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru 

после наступления даты подведения итогов.  

Аукционная документация С документацией по торгам можно ознакомиться на 

странице данной торговой процедуры  

Документация по торгам 

Комиссия Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская 

атомная станция"  

Председатель комиссии Будзиевский Игорь Валерьевич 

Члены комиссии В соответствии с приказом филиала ОАО "Концерн 

Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"  от 

07.04.2014 г. № 952 

 

http://www.fabrikant.ru/request/
http://www.fabrikant.ru/
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 

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 

Подписано в печать 22.09.2014 г. Тираж 50 экз. Распространяется бесплатно.  Отпечатано ООО «Мир полиграфии». г. Заречный, ул. 9-е Мая, д. 3. Заказ  
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