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СЕДЬМОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2016 г. № 75-Р

О внесении изменений в решение

Думы от 17.12.2015 года № 163-Р 

«О бюджете   городского     округа 

Заречный на 2016 год»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2016 г. № 911-ПП «Об утверждении 

распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 

Свердловской области от 03 декабря 2015 года №138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам III квартала 

2016 года», в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Заречный, на основании ст. ст. 

28, 31 Устава городского округа Заречный 

    Дума решила:
1. Внести в решение Думы городского округа Заречный 17.12.2015 года   № 163-Р «О бюджете городского 

округа Заречный на 2016 год» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме  1 724 591 936 руб. (Приложение 

№ 1), в том числе:

-  налоговые и неналоговые доходы – 480 712 256 руб.;

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 764 017 410 

руб.; 

- прочие безвозмездные поступления – 479 862 270 руб.;

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2016 год в сумме 1 780 253 744 

руб.; 

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

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год (приложение № 3) в новой редакции;
1.4 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2016 год 

(приложение № 4) в новой редакции;

1.5. утвердить перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих реализации в 

2016 году (приложение № 5) в новой редакции;

1.6. утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств городского округа Заречный на 2016 год (приложение № 6) в новой редакции;

2.  Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Думы городского округа                                                                                                         В.Н. Боярских

 

Глава городского округа                                                                                                                                  А.В. Захарцев
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Приложение № 1 
Утверждено решением

Думы городского округа
от 29.12.2016 № 75-Р

Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2016 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета
Утвержденный 
бюджет 2016 г.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             480 712 256   

2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             286 958 000   

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                286 958 000   

4 000 1 03 00000 00 0000 000

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

                 6 405 686   

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

                   6 405 686   

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД               32 089 000   

7 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

                   5 319 000   

8 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

                   4 138 738   

9 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъекта 
Российской Федерации 

                   2 885 000   

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

                 17 322 000   

11 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                       224 262   

12 182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

                   2 200 000   

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               32 748 000   

14 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц                    7 748 000   
15 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог                  25 000 000   
16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                  2 440 000   

17 182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

                   2 310 000   

18 901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

                      130 000   

19 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

              62 634 825   

20 000 1 11 05000 00 0000 120

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

                 62 584 825   

21 901 1 11 05012 04 0000 120

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

51 596 325

22 901 1 11 05024 04 0000 120

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

                      204 660   

ПОКУПАТЕЛЬ:

Место  нахождения  :

расчетный   счет :

БИК :

код  ОКПО :

Номер(-а)   факса(-сов) :

Номер(-а) телефона(-нов) :

E-mail :

В  Л И Ц Е :

П О Д П И С Ь :

          

 М.П.
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23 010 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению 

и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

                   1 205 000   

24 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

                      295 740   

25 901 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

                   9 283 100   

26 000 1 11 09000  00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

                        50 000   

27 901 1 11 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

                        50 000   

28 000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
                    224 000   

29 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                       224 000   

30 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
              44 420 745   

31 906 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (всего 

образ. учр-я)

                 35 344 745   

32 906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями 

средств бюджетов городских округов (в части платы за 

содержание детей в казенных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях)

                 29 487 330   

33 906 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)получателями 

средств бюджетов городских округов (в части платы за 

питание обучающихся в школах)

                   3 151 948   

34 906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
                   2 705 467   

35 908 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов городских округов 
                   8 695 000   

36 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации бюджетов Городских 

округов
                      381 000   

37 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
              11 018 700   

38 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

                 10 003 700   

договору купли-продажи за нежилое помещение № __ и представить копию платежного документа ПРОДАВЦУ.

Обязательство по оплате Имущества считается исполненным ПОКУПАТЕЛЕМ в день поступления денежных 

средств на указанный в настоящем пункте счет.

3.2.2. В трехдневный срок после выполнения условий п. 3.2.1. настоящего договора принять переданное 

ПРОДАВЦОМ Имущество. После подписания передаточного акта ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или 

случайного повреждения Имущества.

3.2.3. В тридцатидневный срок после полной оплаты Имущества зарегистрировать переход права собственности 

на Имущество в установленном порядке.

3.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ организациям, ответственным за функционирование объектов, 

предназначенных для обслуживания здания.

3.2.5. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе до перехода к нему права собственности на Имущество отчуждать его или 

распоряжаться иным образом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. При просрочке оплаты цены Имущества, определенной в разделе 2, 3 настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ 

уплачивает пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ от просроченной 

суммы за каждый день просрочки. 

4.2. В случае отказа или уклонения Покупателя от внесения платежа, или просрочку оплаты приобретенного 

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

результаты аукциона при этом аннулируются, задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается, Имущество остается в 

муниципальной собственности.

4.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЕЛЬ не зарегистрировал переход права собственности в течение 30 дней после 

полной оплаты Имущества ПРОДАВЕЦ имеет право обратиться с иском в суд о понуждении ПОКУПАТЕЛЯ совершить 

необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Имущество 

производится после подписания передаточного акта.

5.2. Право собственности на Имущество возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в установленном порядке.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области.

7.2. Споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего 

Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией по месту нахождения 

ПРОДАВЦА (в Арбитражном суде Свердловской области или Заречном районном суде Свердловской области).

8. АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ

ПРОДАВЕЦ: Администрация городского округа Заречный

Место  нахождения : Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3

лицевой   счет :
05000010010 в ФУ в городском округе Заречный Уральский банк СБ РФ г. 

Екатеринбург ОСБ № 1769 г. асбест БИК 046577674. Р/с 40302810916390018387, 
к/с 30101810500000000674. ИНН 6609001932

БИК : 046577674
код  ОКПО :
Номер(-а)  факса(-сов) :
Номер(-а) телефона(-нов) :
E-mail :

В Л И Ц Е: Глава городского округа Заречный 

П О Д П И С Ь:           

  М.П.
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39 901 1 14 02043 04 0000 410

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

                 10 003 700   

40 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

                   1 015 000   

41 901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

                      500 000   

42 901 1 14 06024 04 0000 430

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

                      300 000   

43 901 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких участков и земель (или) зем. 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов.

                      215 000   

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  1 773 300   

45
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
            480 712 256   

46 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          1 243 879 680   

47 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

764 017 410

48 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
                 6 314 000   

49 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области

                   6 314 000   

50 000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
            115 872 310   

51 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

                   4 760 000   

52 906 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся   в 
муниципальных общеобразовательных организациях

                 16 619 700   

53 906 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

                   5 273 500   

54 919 2 02 02999 04 0000 151

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

                 49 368 000   

55 906 2 02 02999 04 0000 151

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

                      284 900   

56 901 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии на развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований Свердловской области

                   2 438 000   

57 901 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (областные средства)

                   1 372 900   

Приложение № 2 к
Информационному сообщению

_____ (______________) экземпляр

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _

г. Заречный «        »                               2017 г.

 ПРОДАВЕЦ: Администрация городского округа Заречный 
В  лице: Главы городского округа Заречный 
Действующего на основании: Устава

с  одной  Стороны, и

ПОКУПАТЕЛЬ:

В  лице:

Действующего на основании:

с  другой  Стороны, 

руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  законом  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585, Прогнозным планом (перечнем) приватизации объектов 
муниципального имущества городского округа Заречный на 2016 год, утвержденным решением Думы городского 
округа Заречный от 26.05.2016г. № 82-Р с дополнениями утвержденными решением Думы городского округа Заречный 
от 24.11.2016г. № 51-Р в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от ____.2017г. 
№ ___-П «О проведении аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене 
объекта, по продаже муниципального имущества»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять, а ПРОДАВЕЦ передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ 
муниципальное имущество в виде нежилого помещения № _, общей площадью __ кв. м. с кадастровым номером 

__________, расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Октябрьская, 11, именуемое 
в дальнейшем «Имущество», на условиях, определенных в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в журнале «Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» от 17.01.2017г. № __, 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте городского округа Заречный gorod-zarechny.ru, а 
также в соответствии с протоколом об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от ______2017 г. № ___.
 1.2. Имущество является муниципальной собственностью городского округа Заречный на основании 
Свидетельства о праве собственности от 23.07.1992г. № 0369, постановления главы администрации Свердловской 
области от 10.02.1994г. № 49 (свидетельство №__, выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
 1.3. Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен.
 1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что передаваемое по настоящему договору Имущество свободно от прав третьих 
лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена указанного в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет ______ (_____) рублей 00 копеек, без 
НДС.

2.2. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество несет 
ПОКУПАТЕЛЬ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
3.1.1. В трехдневный срок после выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий п. 3.2.1. настоящего договора передать 

Имущество последнему по передаточному акту.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Произвести в срок не позднее пяти календарных дней со дня заключения настоящего договора оплату 

Имущества (с учетом внесенного задатка в размере ______ (_______) рублей 00 копеек) в сумме ______ (________) 
рублей 00 копеек единовременным платежом по следующим платежным реквизитам: ИНН/КПП ПРОДАВЦА 

(Администрации ГО Заречный): 6609001932/668301001, УФК по Свердловской области (Администрация 

городского округа Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, Р/с 

40101810500000010010, КБК 90111402043040001410, ОКТМО 65737000, в назначении платежа указать: оплата по 
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58 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

(федеральные средства) 

                   1 305 500   

59 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов,  в 2016 году (Фед. Бюджет)

                      375 500   

60 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов,  в 2016 году (Обл. бюджет)

                      692 100   

61 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков (технопарков) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(федеральные средства)

                   4 593 210   

62 901 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков (технопарков) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(областные средства)

                 28 219 000   

63 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета на приобретение и (или) 

замену автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАССС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации

                      570 000   

64 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований
            441 745 100   

65 901 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

                 16 905 000   

66 901 2 02 03121 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации не проведение 

Всероссиской сельскохозяйственной переписи

                      312 900   

67 901 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 

областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области

                        15 800   

68 901 2 02 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

                   5 587 000   

69 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

                        35 000   

70 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

                             100   

71 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

                        98 300   

72 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

                 71 307 000   

администрации городского округа Заречный.

К заявке прилагаются документы на ________ листах в соответствии с описью.

Подпись Претендента (уполномоченного представителя):

________________________(_____________________________________)

                                                                                                                                           (расшифровка подписи) 

м.п.

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 201_ г.   за № ______

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку:

______________________________(_______________________________)

                                                                                                                                                          (расшифровка подписи) 



г. ЗАРЕЧНЫЙ   17 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ  17 января 2017 г.

6 91

73 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях  и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

               154 924 200   

74 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

               191 799 800   

75 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

                      720 300   

76 901 2 02 03143 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (федеральные средства)

                        39 700   

77 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты       200 086 000,00   

78 901 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
          166 338 029,21   

79 906 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
            22 989 009,19   

80 908 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
            10 758 961,60   

81 000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
            479 862 270   

82 901 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
               476 372 080   

83 906 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
                   3 460 190   

84 908 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
                        30 000   

85 ИТОГО ДОХОДОВ          1 724 591 936   

Приложение № 1 к

Информационному сообщению

Продавцу: Администрация городского 

округа Заречный

 ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества городского округа Заречный

«____» ___________ 201_ 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 «Претендент», изучив информационное сообщение в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный от 17.01.2017 г., на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

городского округа Заречный gorod-zarechny.ru о проведении 17.02.2017г. аукциона по продаже муниципального имущества, 

ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______ (____________________) 

рублей 00 копеек, ознакомившись с техническими и иными документами на имущество, а также с проектом договора 

купли-продажи недвижимого имущества, 

 принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже следующего муниципального имущества: 

(лот № _) нежилое помещение № __, общей площадью ___ кв.м., с кадастровым номером ___________, 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Заречный, ул. Октябрьская, 11 (далее – «Имущество»).

 В связи с чем обязуюсь:

 - соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 

муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 

585 (в действующей редакции);

 - в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи недвижимого 

имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость муниципального 

имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 5 календарных дней со дня заключения договора купли 

– продажи недвижимого имущества с учетом внесенного задатка.

Адрес Претендента, контактный тел. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, № счета в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю 

право организатора аукциона проверять представленные мной сведения в установленном законодательством порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю 

решение о предоставлении своих персональных данных и своей воли и в своем интересе даю согласие на их обработку 
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Приложение № 3

Утверждено решением

Думы городского округа

от 29.12.2016 № 75-Р

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

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

классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

п
о
д

р
а
зд

ел
а

Код целевой 

статьи В
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

Сумма, в 

рублях

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 87 912 675,08

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 837 860,25

    Глава городского округа Заречный 0102 9990021100 1 837 860,25

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0102 9990021100 120 1 837 860,25

  Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 4 242 851,75

    Аппарат Думы городского округа Заречный 0103 9990021200 4 242 851,75

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0103 9990021200 120 3 710 161,75

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0103 9990021200 240 520 943,83

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9990021200 850 11 746,17

  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19 464 008,95

    Глава Администрации городского округа Заречный 0104 9990021300 415 789,01

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0104 9990021300 120 415 789,01

    Администрация городского округа Заречный 0104 9990021400 19 048 219,94

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0104 9990021400 120 18 575 646,66

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0104 9990021400 240 472 573,28

  Судебная система 0105 15 800,00

    Финансовое обеспечение государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

0105 9880051200 15 800,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0105 9880051200 240 15 800,00

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 8 934 806,00

    Финансовое управление администрации городского округа 

Заречный
0106 9990021500 7 354 934,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021500 120 6 788 306,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0106 9990021500 240 566 628,00

    Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Заречный
0106 9990021600 718 941,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021600 120 718 941,00

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, 

не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

9) Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

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

протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 

почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте городского округа 

Заречный gorod-zarechny.ru, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

10) В случае, отсутствия заявок на участие в аукционе, либо в случае признания участником аукциона только 

одного Претендента, или в случае участия в аукционе только одного участника, а также, если после троекратного 

объявления начальной цены продажи имущества ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

признается несостоявшимся.

11) Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за 

имущество.

12) Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем Продавца, 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества.

13) Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона. При отказе или уклонении победителя от заключения в установленный срок 

договора, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, результаты 

аукциона аннулируются.

14) Договор купли-продажи предусматривает порядок и сроки оплаты имущества, ответственность покупателя 

в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества. В случае нарушения сроков оплаты по данному договору, 

взимаются пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ от просроченной 

суммы за каждый день просрочки. В случае отказа от внесения платежа или просрочку оплаты более 30 дней Продавец 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, при этом результаты аукциона аннулируются, задаток 

покупателю не возвращается, имущество остается в муниципальной собственности.

15) Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной 

оплаты имущества.

Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество несет покупатель.

Приложение № 1 – Заявка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа 

Заречный;

Приложение № 2 – Договор купли - продажи недвижимого имущества.
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    Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 0106 9990021700 860 931,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
0106 9990021700 120 550 311,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0106 9990021700 240 310 620,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 794 195,00

    Проведение местных выборов 0107 9990021800 1 794 195,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0107 9990021800 240 1 794 195,00

  Резервные фонды 0111 500 000,00

    Резервный фонд 0111 9990022030 500 000,00

      Резервные средства 0111 9990022030 870 500 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 0113 51 123 153,13

    Обеспечение деятельности и создание условий для развития 

архивного отдела и укрепления его материально-технической 

базы

0113 1200120000 341 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1200120000 240 341 000,00

    Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

0113 1200146100 35 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1200146100 240 35 000,00

    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
0113 1500120000 202 919,07

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500120000 240 176 733,07

      Исполнение судебных актов 0113 1500120000 830 26 186,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0113 1500140800 5 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500140800 240 5 000 000,00

    Осуществление мероприятий в области объектов 

муниципальной собственности
0113 1500220000 554 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 1500220000 240 554 000,00

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0113 9880041100 100,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9880041100 240 100,00

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
0113 9880041200 98 300,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9880041200 240 98 300,00

    МКУ ГО Заречный "Административное управление" 0113 9990022010 22 242 843,06

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990022010 110 15 410 763,06

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990022010 240 6 732 080,00

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

    МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа" 0113 9990022020 2 705 760,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990022020 110 2 567 537,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990022020 240 138 223,00

- опись представленных документов в двух экземплярах.

Для физических лиц: 

- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 

имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке, с указанием полного наименования 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, Ф.И.О., паспортные данные физического лица, 

его места нахождения (места жительства) и контактного телефона.

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, подчистки и исправления 

не допускаются. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.

 До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 3) Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 

имущества. Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Платежные реквизиты Продавца для оплаты суммы задатка: 

ИНН 6639021485, КПП 663901001 Финансово-экономическое управление администрации городского округа 

Заречный в Уральском банке СБ РФ (ОСБ № 1736 г. Асбест) г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, 

р/с 40302810616395066728. В назначении платежа указать: на л/с 05901550010 администрации городского округа 

Заречный. Задаток на участие в аукционе по продаже муниципального имущества лот № ___.

Проигравшим участникам задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона; Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со 

дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона, победителю задаток засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается. В случае отказа от проведения аукциона, задаток 

возвращается в течении 5 дней со дня публикации соответствующего извещения. 

4) Срок приема заявок и уплаты задатков: с 18.01.2017 г. по 13.02.2017 г. 

5) Место и порядок приема заявок, а также ознакомления с иной информацией, в том числе с условиями договора 

купли-продажи имущества: Администрация городского округа Заречный, адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Невского, 3, к. 206, ежедневно в рабочие дни, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. 

до 13 час. 00 мин. контактный телефон (34377) 3-95-40.

6) Оплата приобретаемого имущества осуществляется единовременным безналичным платежом в течение 5 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи недвижимого имущества на счет Продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.

Платежные реквизиты Продавца для оплаты стоимости Объекта:

ИНН 6609001932 КПП 668301001, УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

Заречный) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, Р/с 40101810500000010010, КБК 

90111402043040001410,  ОКТМО 65737000,  в  назначении  платежа указать: оплата по договору купли-продажи №__ 

от ________

7) Заявки, поступившие по истечении установленного срока их приема, вместе с описью, на которой делается 

отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под 

расписку и не рассматриваются.

8) Определение участников аукциона осуществляется 16.02.2017 г. в 14 час. 00 мин. в месте проведения аукциона: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний. По результатам рассмотрения заявок 

и документов Претендентов, Продавец принимает оформленное протоколом решение о признании претендентов 

участниками аукциона либо об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Претендент приобретает статус 

участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не 

подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или 
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    Членские взносы муниципального образования в Ассоциации 

и Фонды
0113 9990022050 150 000,00

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

    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования
0113 9990023100 70 169,50

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990023100 240 70 169,50

    Развитие информационных технологий в финансово-

бюджетной сфере
0113 9990023200 200 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990023200 240 200 000,00

    Оплата коммунальных услуг и содержание муниципального 

жилья
0113 9990026600 37 800,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 9990026600 240 37 800,00

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 0113 9990027100 3 214 628,55

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0113 9990027100 310 3 214 628,55

    Исполнение судебных актов 0113 9990028300 16 270 632,95

      Исполнение судебных актов 0113 9990028300 830 16 270 632,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 16 564 832,24

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 14 846 809,68

    Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья

0309 0800120000 6 005 536,44

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0800120000 110 4 744 768,98

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0800120000 240 1 260 767,46

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0309 0800140800 180 832,24

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0800140800 240 180 832,24

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории городского округа Заречный"

0309 0809920000 5 660 441,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0809920000 110 4 360 685,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 0809920000 240 1 237 756,00

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0809920000 850 62 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0309 2200140800 3 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0309 2200140800 240 3 000 000,00

  Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 087 022,56

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 0800220000 965 475,18

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0310 0800220000 240 965 475,18

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0310 0800240800 121 547,38

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

городского округа Заречный 

от __13.01.2017__ № __46-П___

«О проведении аукциона, открытого по составу 

участников с открытой формой подачи предложения 

по цене объекта, по продаже муниципального 

имущества»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Заречный, далее именуемая «Продавец», на основании Прогнозного плана 

(перечня) приватизации объектов муниципального имущества городского округа Заречный на 2016 год, утвержденного 

решением Думы городского округа Заречный от 26.05.2016 № 82-Р с дополнениями, утвержденными решением Думы 

городского округа Заречный от 24.11.2016 № 51-Р проводит 17.02.2017 г. в 14 час. 00 мин. в здании Администрации 

городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, третий этаж, зал заседаний, 

(каб.304), аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене объекта, по 

продаже следующего муниципального имущества:

Лот № 1

Объект недвижимости в виде нежилого помещения № 66 (по поэтажному плану 1 этажа), в строении литера 

4, с кадастровым номером 66:42:0101030:4020, общей площадью 8,9 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Заречный, ул. Октябрьская, 11.

Установить, что:

Начальная (стартовая) цена продажи Объекта составляет 47431 (Сорок семь тысяч четыреста тридцать один) 

рубль 00 копеек, без НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 2372 (Две тысячи триста семьдесят два) рубля 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 9487 (Девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 

копеек.

В отношении указанного Объекта ранее торги не проводились.

Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен.

Лот № 2

Объект недвижимости в виде нежилого помещения № 46 (по поэтажному плану 1 этажа), в строении литера 

4, с кадастровым номером 66:42:0101030:4022, общей площадью 11,1 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Заречный, ул. Октябрьская, 11.

Установить, что:

Начальная (стартовая) цена продажи Объекта составляет 58900 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек, без НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 2945 (Две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 11780 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек.

В отношении указанного Объекта ранее торги не проводились.

Под имуществом самостоятельный земельный участок не выделен.

1) К участию в аукционе допускаются любые юридические и физические лица, имеющие право в соответствии 

с действующим законодательством участвовать в приватизации, своевременно подавшие оформленные надлежащим 

образом документы, необходимые для участия в аукционе, внесшие в установленном порядке задаток. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные и муниципальные унитарные 

предприятия и государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.

2) Для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу в установленный срок заявку на участие по 

форме, утвержденной Продавцом (приложение № 1) с приложением всех указанных в настоящем информационном 

сообщении документов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:

Для юридических лиц: 

- заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой у Претендента; 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0310 0800240800 240 121 547,38

  Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 631 000,00

    Профилактика терроризма 0314 0800420000 267 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0314 0800420000 240 267 000,00

    Осуществление мероприятий по профилактике 

правонарушений
0314 1000120000 364 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0314 1000120000 240 200 000,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0314 1000120000 630 164 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 121 179 495,79
  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 970 613,12

    Содержание безнадзорных животных в пункте временного 

содержания
0405 0461125000 1 138 313,12

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 0461125000 240 1 138 313,12

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

0405 0461142П00 720 300,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0405 0461142П00 240 720 300,00

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

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 9990026200 810 112 000,00

  Водное хозяйство 0406 167 500,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и природных 

ресурсов
0406 1100120000 167 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0406 1100120000 240 167 500,00

  Лесное хозяйство 0407 99 295,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и природных 

ресурсов
0407 1100120000 99 295,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0407 1100120000 240 99 295,00

  Транспорт 0408 618 000,00

    Транспортное обслуживание 0408 9990026300 618 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 9990026300 810 618 000,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 76 281 855,90

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0411340800 1 598 435,93

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0411340800 240 1 598 435,93

    Разработка проектно-сметной документации по строительству 

и капитальному ремонту автомобильных дорог, проведение 

государственной экспертизы

0409 0500223000 607 976,10

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500223000 240 607 976,10

    Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0409 0500225000 1 203 371,24

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500225000 240 1 068 371,24

      Исполнение судебных актов 0409 0500225000 830 135 000,00

 10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного 

порядка использования символов муниципального образования) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

 7) главный архитектор администрации городского округа;

8) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

 10) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 11) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа;

 12) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 13) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 14) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

 15) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.

 11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 37 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

 7) главный архитектор администрации городского округа;

8) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

 10) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 11) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа;

 12) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 13) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 14) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

 15) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.

 12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 38 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

 7) главный архитектор администрации городского округа;

8) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

 10) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 11) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа;

 12) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 13) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 14) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

 15) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.

 13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 40 - 41 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 4) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 5) главный специалист общего отдела администрации городского округа.
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    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0500240800 50 328 300,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500240800 240 50 328 300,00

    Содержание автомобильных дорог 0409 0500320000 12 986 481,39

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500320000 240 12 915 485,57

      Исполнение судебных актов 0409 0500320000 830 70 995,82

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 0500340800 1 636 556,67

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 0500340800 240 1 636 556,67

    Осуществление мероприятий в области безопасности 

дорожного движения
0409 1700120000 1 652 268,37

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700120000 240 1 628 350,07

      Исполнение судебных актов 0409 1700120000 830 23 918,30

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0409 1700140800 6 268 466,20

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 1700140800 240 6 268 466,20

  Связь и информатика 0410 300 000,00

    Формирование информационных ресурсов муниципального 

образования
0410 9990023100 300 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0410 9990023100 240 300 000,00

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 41 742 231,77

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 0412 0210322000 42 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0210322000 240 42 500,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0412 0411340800 5 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0411340800 240 5 000,00

    Газификация сельской территории городского округа Заречный 0412 0420320000 43 600,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0420320000 240 43 600,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0412 0420340800 98 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0420340800 240 98 000,00

    Прокладка и ремонт кабельных линий 0412 0460620000 3 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0460620000 240 3 500,00

    Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0412 0500225000 124 919,55

 5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных 

требований пожарной безопасности, установленных  нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления на период действия особого противопожарного режима) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

4) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

5) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа.

 6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 12 - 16, 17 - 19 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава городского округа;

2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

4) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

5) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

6) главный архитектор администрации городского округа; 

7) начальник отдела муниципальной собственности администрации городского округа;

8) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

9) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

10) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

11) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.

7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 21, 22 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава городского округа;

2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

4) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

5) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа.

 8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных 

требований депутата представительного органа муниципального образования) и статьей 31 (в части административных 

правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 

органа муниципального образования) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 7) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа.

 9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 33, 34 – 34-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

 7) главный архитектор администрации городского округа;

8) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

 10) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 11) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа;

 12) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 13) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 14) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

 15) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0500225000 240 124 919,55

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0412 0500240800 1 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 0500240800 240 1 500,00

    Создание муниципального индустриального парка 0412 1300120000 2 878 278,56

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 1300120000 240 1 413 500,12

      Бюджетные инвестиции 0412 1300120000 410 1 464 778,44

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет субсидий из федерального 

бюджета

0412 1300151110 4 593 210,00

      Бюджетные инвестиции 0412 1300151110 410 4 593 210,00

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

0412 13001R1110 28 219 000,00

      Бюджетные инвестиции 0412 13001R1110 410 28 219 000,00

    Осуществление мероприятий в области субъктов малого и 

среднего предпринимательства
0412 1300220000 1 669 000,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0412 1300220000 630 1 669 000,00

    Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области

0412 1300243300 2 438 000,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
0412 1300243300 630 2 438 000,00

    Осуществление мероприятий в области территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке и межеванию территорий

0412 1400120000 1 270 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 1400120000 240 1 270 000,00

    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
0412 1500120000 16 683,66

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 1500120000 240 16 683,66

    Осущ. государственного полномочия Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи

0412 9880053910 312 900,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 9880053910 240 312 900,00

    Осуществление мероприятий по оформлению права 

собственности на автомобильные дороги местного значения
0412 9990024100 22 640,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 9990024100 240 22 640,00

    Реализация мероприятий партисипаторного бюджета 0412 9990029000 0,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 9990029000 240 0,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0412 9990040800 3 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 9990040800 240 3 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 493 331 160,06

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

городского округа Заречный

от__12.01.2017__  №  ___45-П___ 

«Об утверждении Перечня должностных лиц 

администрации городского округа Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»

П еречень 
должностных лиц администрации городского округа Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

 1. Должностные лица администрации городского округа Заречный (далее - должностные лица), уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 

(в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 

поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

 3) заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам;

 4) управляющий делами администрации городского округа;

 5) начальник юридического отдела администрации городского округа;

 6) главный специалист юридического отдела администрации городского округа;

 7) ведущий специалист юридического отдела администрации городского округа;

 8) начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа;

 9) главный специалист общего отдела администрации городского округа.

 2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с 

использованием находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных 

документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, 

а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 

перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

 1) Глава городского округа;

 2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

4) главный архитектор администрации городского округа;

5) начальник отдела учета и распределения жилья администрации городского округа;

6) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

7) начальник отдела муниципальной собственности администрации городского округа;

8) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа.

 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава городского округа;

2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа;

4) начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

5) главный архитектор администрации городского округа;

6) ведущий специалист отдела земельных ресурсов администрации городского округа; 

7) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

8) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

9) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа. 

 4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 10, 10-2, 10-3 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) Глава городского округа;

2) первый заместитель главы администрации городского округа;

3) начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

4) главный специалист общего отдела администрации городского округа;

5) ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации городского округа;

 6) заведующий отделом торговли, питания, услуг администрации городского округа.
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  Жилищное хозяйство 0501 6 170 070,94

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

0501 0442420000 3 485 112,94

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

0501 0442420000 240 3 485 112,94

    Обеспечение жильем малоимущих граждан 0501 9990027200 2 684 958,00
      Бюджетные инвестиции 0501 9990027200 410 2 684 958,00
  Коммунальное хозяйство 0502 428 583 194,20
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0502 0411340800 7 477 273,08

      Бюджетные инвестиции 0502 0411340800 410 7 477 273,08
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0502 0411640800 10 900 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0411640800 810 10 900 000,00

    Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0502 0411720000 349 916,67
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0411720000 240 349 916,67

    Строительство Усть-Камышенского участка Гагарского 
месторождения природных вод

0502 0412020000 376 372 080,00

      Бюджетные инвестиции 0502 0412020000 410 376 372 080,00

    Газификация сельской территории городского округа Заречный 0502 0420320000 61 321,67

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

0502 0420320000 240 61 321,67

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

0502 0420340800 12 100 000,00

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

0502 0420340800 240 300 032,68

      Бюджетные инвестиции 0502 0420340800 410 11 799 967,32
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0502 0450340800 6 000 000,00

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

0502 0450340800 240 6 000 000,00

    Повышение энергетической эффективности использования 
лифтового хозяйства городского округа Заречный путем его 
модернизации

0502 0450420000 12 602,78

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0450420000 810 12 602,78

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

0502 0450440800 9 800 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__12.01.2017__  №  ___45-П___

г. Заречный

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

 В соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2014 № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», ст. 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», ст. 44 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», на 
основании статей 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации городского округа Заречный, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (прилагается).
 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 18.08.2014 
№ 1043-П «Об установлении Перечня должностных лиц администрации городского округа Заречный, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»» (со всеми изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный.

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                        А.В. Захарцев



г. ЗАРЕЧНЫЙ   17 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ  17 января 2017 г.

14 83

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0450440800 810 9 800 000,00

    Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

0502 0450442900 4 760 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0450442900 810 4 760 000,00

    Взносы муниципального образования в уставные фонды 
муниципальных унитарных предприятий

0502 9990022040 750 000,00

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

0502 9990022040 240 750 000,00

  Благоустройство 0503 50 267 237,08
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0411340800 919 290,99

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

0503 0411340800 240 919 290,99

    Снос водонапорной башни в мкр-не Муранитный г. Заречный 0503 0411920000 100 000,00

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

0503 0411920000 240 100 000,00

    Замена опор уличного освещения 0503 0460420000 160 257,24
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0460420000 240 160 257,24

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

0503 0460440800 399 935,84

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

0503 0460440800 240 399 935,84

    Организация уличного освещения 0503 0460520000 11 193 286,88
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0460520000 240 11 193 286,88

    Прокладка и ремонт кабельных линий 0503 0460620000 10 000,77
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0460620000 240 10 000,77

    Содержание общегородской и сельской территории (ручная 
уборка)

0503 0460720000 12 328 935,49

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

0503 0460720000 240 11 618 545,79

      Исполнение судебных актов 0503 0460720000 830 710 389,70
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0503 0460740800 1 610 174,64

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

0503 0460740800 240 1 610 174,64

    Озеленение 0503 0460820000 1 245 542,61
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0460820000 240 1 245 542,61

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__12.01.2017__  №  ___37-П___

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный 

от 30.05.2014 № 679-П «Об учреждении Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного 

самоуправления городского округа Заречный»  

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

1. Внести в состав Попечительского совета Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного 
самоуправления городского округа Заречный», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Заречный от 30.05.2014 № 679-П «Об учреждении Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного 
самоуправления городского округа Заречный», следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Попечительского совета Фонда «Поддержка общественных инициатив и 
местного самоуправления городского округа Заречный»:

1) Баканова Михаила Васильевича – депутата Думы городского округа Заречный;
2) Добродей Евгения Александровича – главу администрации городского округа Заречный;
3) Корчагина Олега Михайловича – члена Общественной Палаты городского округа Заречный;
4) Ланских Василия Николаевича – Главу городского округа Заречный;
1.2. включить в состав Попечительского совета Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного 

самоуправления городского округа Заречный»:
1) Боярских Валерия Николаевича - председателя Думы городского округа Заречный (по согласованию); 
2) Захарцева Андрея Владимировича – Главу городского округа Заречный; 
3) Потапова Валентина Владимировича – и.о. первого заместителя главы администрации городского 

округа Заречный;
4) Яковенко Ларису Анатольевну - члена Общественной Палаты городского округа Заречный (по 

согласованию).
2. Внести в состав Правления Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного самоуправления 

городского округа Заречный», утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 
30.05.2014 № 679-П «Об учреждении Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного самоуправления 
городского округа Заречный», следующие изменения:

2.1. исключить из состава Правления Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного 
самоуправления городского округа Заречный»:

1) Батанину Галину Евгеньевну - депутата Думы городского округа Заречный (по согласованию); 
2) Поливцева Сергея Алексеевича - депутата Думы городского округа Заречный (по согласованию);
2.2. включить в состав Правления Фонда «Поддержка общественных инициатив и местного самоуправления 

городского округа Заречный»:
1) Куньщикова Павла Викторовича - депутата Думы городского округа Заречный (по согласованию);
2) Петунину Галину Федоровну - депутата Думы городского округа Заречный (по согласованию).
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Гл ава 
городского округа Заречный                                                                                                                          А.В. Захарцев
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    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0460840800 584 316,56

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0460840800 240 584 316,56

    Организация и содержание мест захоронения 0503 0460920000 512 214,26

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0460920000 240 512 214,26

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0460940800 22 536,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0460940800 240 22 536,00

    Ремонт городской бани 0503 0461024000 19 999,98

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461024000 240 19 999,98

    Организация и проведение субботника, приобретение 

инвентаря
0503 0461025000 837 750,79

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461025000 240 837 750,79

    Содержание городского фонтана 0503 0461026000 108 696,14

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461026000 240 108 696,14

    Ремонт детских площадок городского округа Заречный 0503 0461027000 99 492,76

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461027000 240 99 492,76

    Организация общегородских мероприятий, праздников 0503 0461028000 128 707,15

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461028000 240 128 707,15

    Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0461029000 149 912,86

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461029000 240 149 912,86

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0461040800 3 581 147,78

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461040800 240 3 581 147,78

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 0461340800 1 699 970,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 0461340800 240 999 970,00

      Бюджетные инвестиции 0503 0461340800 410 700 000,00

    Реализация мероприятий партисипаторного бюджета 0503 9990029000 1 555 068,34

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 9990029000 240 1 555 068,34

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0503 9990040800 13 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 9990040800 240 8 000 000,00

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

Категория 

должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Количество работников, направляемых 

на получение дополнительного 

профессионального образования, чел 

Цена обучения 

одного работника, 

руб. 

Все 

работники
участие в семинаре и т.п.

по мере необходимости, в связи с 

исполнением должностных обязанностей
не более 15 000 

Все 

работники

дополнительное 

профессиональное 

образование

определяется в соответствии с планом 

обучения на очередной финансовый год (1 

работник обучается не реже 1 раза в три 

года)

не более

30 000
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      Бюджетные инвестиции 0503 9990040800 410 5 000 000,00

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8 310 657,84

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0505 0479920000 8 309 411,94

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0479920000 110 7 621 281,79

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0505 0479920000 240 541 900,62

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0479920000 850 146 229,53

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0505 0479940800 1 245,90

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0505 0479940800 240 1 245,90

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 150 000,00
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 100 000,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и природных 

ресурсов
0603 1100120000 100 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0603 1100120000 240 100 000,00

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50 000,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и природных 

ресурсов
0605 1100120000 50 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0605 1100120000 240 50 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 764 210 199,31
  Дошкольное образование 0701 382 684 175,77

    Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях

0701 0210120000 85 402 063,25

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210120000 240 63 966 824,49

      Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210120000 610 18 513 465,00

      Исполнение судебных актов 0701 0210120000 830 269 773,76

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0210120000 850 2 652 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0701 0210140800 3 091 850,78

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210140800 240 3 091 850,78

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

0701 0210220000 64 192 192,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0210220000 110 45 946 359,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210220000 610 18 245 833,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций

0701 0210245110 189 694 800,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0210245110 110 175 298 349,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210245110 610 14 396 451,00

Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных 
запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (далее – затраты на приобретение 

материальных запасов), включающих затраты на приобретение материальных запасов

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение бланочной и иной типографской продукции

Наименование Стоимость приобретаемой продукции

Сувенирная, подарочная продукция, 

грамоты, дипломы
Определяется исходя из потребностей учреждения и проводимых 

мероприятий, в соответствии с утвержденной сметой

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование Стоимость приобретаемой продукции

Канцелярские принадлежности
Определяется исходя из потребностей учреждения, но не более 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 
Управления культуры и подведомственных учреждений

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование Стоимость приобретаемой продукции

Хозяйственные товары и принадлежности
Определяется исходя из потребностей учреждения, но не более 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 
Управления культуры и подведомственных учреждений

3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со 

строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании 

сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных работ, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере строительства.

Затраты на разработку проектной документации, определяемые в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 
технического перевооружения объектов капитального строительства 

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального строительства, определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемые в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации.
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    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

0701 0210245120 2 105 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210245120 240 1 951 425,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0210245120 610 153 575,00

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 0701 0210322000 5 198 916,26

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210322000 240 5 198 916,26

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0701 0210340800 30 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210340800 240 2 000 908,21

      Бюджетные инвестиции 0701 0210340800 410 27 999 091,79

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения

0701 0210420000 678 132,34

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210420000 240 678 132,34

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0701 0210440800 2 217 061,14

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0701 0210440800 240 2 217 061,14

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования
0701 0241220000 104 160,00

      Премии и гранты 0701 0241220000 350 104 160,00

  Общее образование 0702 347 680 430,75

    Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0702 0220520000 29 704 866,09

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220520000 240 15 740 573,50

      Стипендии 0702 0220520000 340 52 484,00

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220520000 620 11 454 906,89

      Исполнение судебных актов 0702 0220520000 830 58 460,44

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0220520000 850 2 398 441,26

    Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 0220540700 86 000,00

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220540700 620 86 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220540800 3 153 560,56

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220540800 240 1 855 976,88

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220540800 620 1 297 583,68

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0702 0220620000 39 118 151,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220620000 110 21 059 967,00

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - систем 

кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, 

систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации по подведомственным учреждениям

Наименование 

оборудования

Количество месяцев 

обслуживания 

Цена обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта систем пожарно-охранной сигнализации (руб) * 

Пожарная сигнализация с 

оповещением о пожаре
не более 12 

не более уровня тарифов на техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной сигнализации, установленных 

регулятором

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат 

и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности

Вид типографских работ, услуг Цена одного бланка

Спецжурналы, бланки строгой отчетности
Определяется по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году

Затраты на проведение диспансеризации работников

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение диспансеризации

Наименование Цена проведения диспансеризации
Количество работников, подлежащих 

диспансеризации

Диспансеризация 
В соответствии с тарифами учреждения 

здравоохранения

Определяется в соответствии с графиком 

прохождения диспансеризации

Затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение мебели 

Категория 

должностей

Наименование 

предмета мебели*
Количество предметов мебели ** Цена предмета мебели, (руб.)

Все

работники

Стол
не более 1 единицы на работника

не более 10 000

Кресло офисное не более 1 единицы на работника не более 5 000

Стул не более 2 единиц на работника не более 4 000

Тумба не более 1 единицы на работника не более 4 000

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не указанными в настоящем 
Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций подведомственных 
учреждений.
**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования имеющейся мебели 
вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в нормативе.
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      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220620000 620 18 058 184,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

0702 0220645310 148 365 200,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220645310 110 63 962 463,00

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220645310 620 84 402 737,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0220645320 6 547 252,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220645320 240 2 317 833,00

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220645320 620 4 229 419,00

    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
0702 0220745400 16 619 700,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220745400 240 11 588 529,39

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220745400 620 5 031 170,61

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

0702 0220820000 2 681 053,71

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220820000 240 1 331 558,20

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220820000 620 1 349 495,51

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220840800 5 368 268,70

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220840800 240 4 464 189,51

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0220840800 620 904 079,19

    Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации

0702 0220920000 1 973 988,20

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220920000 240 1 973 988,20

    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
0702 0220922000 1 330 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220922000 240 1 330 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0220940800 600 851,71

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220940800 240 600 851,71

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 64

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором

МКУ ЦКДС «Романтик»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 225

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 130

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 275

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором

*Потребность в холодном водоснабжении и водоотведении может отличаться от приведенного значения в зависимости 

от нужд подведомственных учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций подведомственных учреждений.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату работ по проведение текущего ремонта 

помещения по подведомственным учреждениям

Наименование работ

Площадь здания, планируемая к 

проведению текущего ремонта, кв. 

метр

Цена текущего ремонта 1 кв. метра 

площади (руб.) 

Определяется договором 

(сметой, иным документом)

определяется договором (сметой, иным 

документом)

не выше объема лимитов бюджетных 

обязательств

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на вывоз твердых бытовых отходов по подведомственным учреждениям

Наименование

Количество куб. 

метров твердых 

бытовых отходов в 

год *, м3 

Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов (руб) 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 83,2

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 10,4

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 1,5

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

МКУ ЦКДС «Романтик»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 14,0

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 10,4

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Вывоз твердых бытовых 

отходов
не более 10,4

не более уровня тарифов вывоза 1 куб. метра твердых бытовых 

отходов

*Потребность в вывозе твердых бытовых отходов может отличаться от приведенного значения в зависимости от нужд 

учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций подведомственных учреждений.
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    Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

образовательные организации

0702 0220945900 570 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0220945900 240 570 000,00

    Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования

0702 0230920000 60 141 106,14

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0230920000 110 53 895 988,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0230920000 240 5 264 078,01

      Исполнение судебных актов 0702 0230920000 830 57 705,86

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0230920000 850 923 334,27

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0230940800 6 945 783,61

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0230940800 110 1 900 188,21

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0230940800 240 5 045 595,40

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

0702 0231120000 105 099,04

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0231120000 240 105 099,04

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0702 0231140800 1 511 632,69

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0231140800 240 1 511 632,69

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0231245320 11 748,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0231245320 240 11 748,00

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования
0702 0241220000 39 060,00

      Субсидии автономным учреждениям 0702 0241220000 620 39 060,00

    Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования

0702 0600520000 22 332 209,30

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600520000 110 20 863 701,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0600520000 240 1 432 028,30

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0600520000 850 36 480,00

    Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования детей - детско-юношеских спортивных 

школ

0702 0710220000 190 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0710220000 240 190 000,00

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Теплоэнергия не более 130
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором

МКУ ЦКДС «Романтик»

Теплоэнергия не более 260
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Теплоэнергия не более 310
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Теплоэнергия не более 140
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором

*Потребность в теплоэнергии может отличаться от приведенного значения в зависимости от нужд подведомственных 

учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций подведомственных учреждений.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на горячее водоснабжение по подведомственным учреждениям

Наименование

Расчетная потребность в 

горячем водоснабжении 

в год *, м3 

Регулируемый тариф на горячее водоснабжение 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Горячее водоснабжение не более 470
не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Горячее водоснабжение не более 100
не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Горячее водоснабжение не более 20
не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

МКУ ЦКДС «Романтик»

Горячее водоснабжение не более 35

не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Горячее водоснабжение не более 30
не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Горячее водоснабжение не более 45
не более уровня тарифов на горячее водоснабжение, 

утвержденных регулятором

*Потребность в горячем водоснабжении может отличаться от приведенного значения в зависимости от нужд 

подведомственных учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций подведомственных учреждений.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на холодное водоснабжение и водоотведение по подведомственным учреждениям

Наименование

Расчетная потребность 

в холодном 

водоснабжении в год 

*, м3 

Регулируемый тариф на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 4 270

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Холодное водоснабжение 

и водоотведение
не более 400

не более уровня тарифов на холодное водоснабжение и 

водоотведение, утвержденных регулятором
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    Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 0710248200 284 900,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0702 0710248200 240 284 900,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 737 713,50

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Заречный
0707 0231020000 3 261 524,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0707 0231020000 240 3 108 929,00

      Субсидии автономным учреждениям 0707 0231020000 620 152 595,00

    Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0231045600 5 273 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0707 0231045600 240 5 273 500,00

    Реализация мероприятий по работе с молодежью 0707 0720120000 124 524,50

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0707 0720120000 240 124 524,50

    "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Гражданско-патриотическое воспитание населения в городском 

округе Заречный" на 2016-2020 годы"

0707 1600120000 1 078 165,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1600120000 110 1 078 165,00

  Другие вопросы в области образования 0709 24 107 879,29

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования
0709 0241220000 106 780,00

      Премии и гранты 0709 0241220000 350 106 780,00

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО 

Заречный"
0709 0249920000 23 987 099,29

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0249920000 110 21 681 068,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0709 0249920000 240 2 284 281,29

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0249920000 850 21 750,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0709 0249940800 14 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0709 0249940800 240 14 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 88 943 121,61

  Культура 0801 82 643 816,29

    Организация деятельности муниципальных музеев 0801 0600120000 2 410 145,08

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600120000 110 2 200 546,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600120000 240 198 603,08

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600120000 850 10 996,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600140800 4 741 496,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600140800 240 4 741 496,00

    Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек

0801 0600220000 12 640 133,52

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600220000 110 11 007 840,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600220000 240 861 929,52

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600220000 850 770 364,00

МКУ «ЦКДС «Романтик»

не более 6 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

не более 6 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

не более 5 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

*Количество работников, направляемых в командировку может отличаться от приведенного в зависимости от задач 

Управления культуры и подведомственных учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

Затраты на коммунальные услуги

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на электроснабжение по подведомственным учреждениям

Наименование

Расчетная 

потребность 

электроэнергии в год 

*, кВт/ч 

Регулируемый тариф на электроэнергию 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Электроэнергия не более 150 000
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Электроэнергия не более 31 000
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Электроэнергия не более 2 200
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

МКУ ЦКДС «Романтик»

Электроэнергия не более 130 000
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Электроэнергия не более 16 000
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Электроэнергия не более 20 000
не более уровня тарифов на электроэнергию, утвержденных 

регулятором

*Потребность в электроэнергии может отличаться от приведенного значения в зависимости от нужд подведомственных 

учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций подведомственных учреждений.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на теплоснабжение по подведомственным учреждениям

Наименование
Расчетная потребность 

теплоэнергии в год *, гКал 
Регулируемый тариф на теплоэнергию 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Теплоэнергия не более 1 600
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Теплоэнергия не более 250
не более уровня тарифов на теплоэнергию, утвержденных 

регулятором
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    Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
0801 0600320000 55 892 888,39

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600320000 110 43 926 913,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600320000 240 9 102 850,37

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600320000 850 2 863 125,02

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие

0801 0600340800 6 017 465,60

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600340800 240 6 017 465,60

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0600420000 941 687,70

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 0600420000 240 941 687,70

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 299 305,32

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском округе Заречный" на 2016-2020 

годы

0804 0609920000 6 299 305,32

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0609920000 110 5 897 065,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0804 0609920000 240 402 240,32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 102 387 250,60
  Социальное обеспечение населения 1003 95 229 734,60

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
1003 0100120000 3 213 885,60

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 0100120000 320 3 213 885,60

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 

трнсфертов из федерального бюджета

1003 0100150200 1 305 500,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 0100150200 320 1 305 500,00

    "Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках государственной 

программы Свердловской области "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года"

1003 01001R0200 1 372 900,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 01001R0200 320 1 372 900,00

    Оказание адресной социальной помощи населению 1003 0300120000 629 500,00

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300120000 310 629 500,00

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

1003 0300649100 5 234 525,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1003 0300649100 240 60 604,00

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300649100 310 5 173 921,00

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование оргтехники*

Количество принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной 

оргтехники, шт. *

Цена принтера, многофункционального 

устройства, копировального аппарата и 

иной оргтехники, (руб.) 

МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

Копир не более 2 единиц не более 45 000

Принтер не более 2 единиц не более 10 000

Подведомственные учреждения

Копир не более 2 единиц на учреждение не более 45 000

Принтер не более 2 единиц на учреждение не более 10 000

*Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в связи со 

служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления культуры и подведомственных учреждений

2. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на оплату услуг почтовой связи по Управлению культуры и подведомственным учреждениям

Наименование
Планируемое 

количество в год*, шт. 
Цена одного почтового отправления 

Планируемое количество 

почтовых отправлений в год
не более 20

не более уровня тарифов и тарифных планов на услуги 

почтовой связи, утвержденных регулятором

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от приведенного в зависимости от задач Управления 

культуры и подведомственных учреждений. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на оплату по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемых со сторонними организациями

Количество работников, направляемых в командировки, 

в год*

Цена проезда по направлению командирования и найма 

жилого помещения (руб.) *

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

не более 2 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

не более 10 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

не более 6 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками

ЗМКУ «Краеведческий музей»

не более 2 работников

цена определяется с учетом требований правовых актов, 

регламентирующих порядок, условия и размеры расходов, 

связанных со служебными командировками
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    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 0300749200 65 383 124,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1003 0300749200 240 795 673,00

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300749200 310 64 587 451,00

    Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

1003 0300752500 16 905 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1003 0300752500 240 179 995,00

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300752500 310 16 725 005,00

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1003 0300754620 39 700,00

      Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0300754620 310 39 700,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности

1003 1800120000 78 000,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 1800120000 320 78 000,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности

1003 1800150180 375 500,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 1800150180 320 375 500,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности

1003 18001R0180 692 100,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1003 18001R0180 320 692 100,00

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 7 157 516,00

    Социальная поддержка некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, осуществляющих социальную 

поддержку социально незащищенных категорий населения

1006 0300220000 881 165,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
1006 0300220000 630 881 165,00

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и 

содержание имущества

Нормативы на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Количество услуг по сопровождению и 

приобретению

программного обеспечения

Цена сопровождения 

и приобретения программного обеспечения

(руб.) *

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

не более 5 единиц

цена определяется согласно перечню работ по сопровождению 

справочно-правовых систем и иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ, а также цены 

на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения

Подведомственные учреждения

не более 3 единиц на учреждение

цена определяется согласно перечню работ по сопровождению 

справочно-правовых систем и иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ, а также цены 

на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения
* Цена сопровождения и приобретения программного обеспечения может быть изменена. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления 

культуры и подведомственных учреждений.

Нормативы на оплату услуг по проведению аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

Количество аттестуемых объектов
Цена проведения аттестации 1 объекта

(руб.) *
Количество определяется по факту проведения 

аттестации и фиксируется в отчете об аттестации 

(сводной ведомости результатов аттестации рабочих 

мест)

не более 2000

* Цена проведения аттестации может быть изменена. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления культуры и подведомственных учреждений.

** Аттестация рабочих мест проводится 1 раз в 5 лет.

Затраты на приобретение основных средств

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение рабочих станций

Наименование оргтехники* Количество рабочих станций, шт. * Цена рабочей станции, (руб.)

МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

Компьютер не более 2 единиц не более 30 000

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Компьютер не более 8 единиц не более 30 000

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Компьютер не более 6 единиц не более 30 000

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Ноутбук не более 1 единицы не более 30 000

МКУ «ЦКДС «Романтик»

Компьютер не более 2 единиц не более 30 000

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Ноутбук не более 10 единицы не более 30 000

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Компьютер не более 4 единиц не более 30 000
*Количество рабочих станций в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления 

культуры и подведомственных учреждений.
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    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

1006 0300649100 352 475,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0300649100 110 341 463,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 0300649100 240 11 012,00

    Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 0300749200 5 923 876,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 0300749200 110 3 271 233,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1006 0300749200 240 2 652 643,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 101 508 165,31
  Массовый спорт 1102 101 508 165,31

    Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 1102 0710120000 865 800,31

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 0710120000 240 865 800,31

    Строительство Культурно-образовательного спортивного 

комплекса
1102 0710320000 100 000 000,00

      Бюджетные инвестиции 1102 0710320000 410 100 000 000,00

    Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Заречный" на 2016-2020 годы

1102 0719920000 642 365,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 0719920000 110 642 365,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 983 944,00
  Периодическая печать и издательства 1202 3 983 944,00

    Средства массовой информации 1202 9990026400 3 983 944,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1202 9990026400 240 83 944,00

      Субсидии автономным учреждениям 1202 9990026400 620 3 900 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 82 900,00

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
1301 82 900,00

    Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9990028100 82 900,00

      Обслуживание муниципального долга 1301 9990028100 730 82 900,00

Итого 1 780 253 744,00

МКУ «ЦКДС «Романтик»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 2 

единиц 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 1 

единицы

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 1 

единицы

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи со служебной необходимостью могут быть 

изменены. При этом закупка услуг передачи данных сети «Интернет» осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления культуры и подведомственных учреждений.

Затраты на содержание имущества

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальной техники (оргтехники)

Фактическое количество вычислительной техники 
Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в год, (руб.) *

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

6 не более 8 000 

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

6 не более 25 000

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

15 не более 14 000

ЗМКУ «Краеведческий музей»

3 не более 2 100

МКУ «ЦКДС «Романтик»

4 не более 6 400

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

4 не более 13 000

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

6 не более 17 400

* Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта может быть изменена. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления 

культуры и подведомственных учреждений.
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Приложение № 4

Утверждено решением

Думы городского округа

от 29.12.2016 № 75-Р 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2016 год

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи или вида расходов
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Сумма,                                    

в рублях

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Заречный 901 944 225 455,02

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102 699 228,00

    Глава городского округа Заречный 901 0102 9990021100 699 228,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0102 9990021100 120 699 228,00

  Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 19 464 008,95

    Глава Администрации городского округа Заречный 901 0104 9990021300 415 789,01

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0104 9990021300 120 415 789,01

    Администрация городского округа Заречный 901 0104 9990021400 19 048 219,94

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
901 0104 9990021400 120 18 575 646,66

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0104 9990021400 240 472 573,28

  Судебная система 901 0105 15 800,00

    Финансовое обеспечение государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции

901 0105 9880051200 15 800,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0105 9880051200 240 15 800,00

  Резервные фонды 901 0111 500 000,00

    Резервный фонд 901 0111 9990022030 500 000,00

      Резервные средства 901 0111 9990022030 870 500 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 901 0113 50 750 819,12

    Обеспечение деятельности и создание условий для 

развития архивного отдела и укрепления его материально-

технической базы

901 0113 1200120000 341 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1200120000 240 341 000,00

    Осуществление государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области

901 0113 1200146100 35 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1200146100 240 35 000,00

    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
901 0113 1500120000 202 919,07

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500120000 240 176 733,07

      Исполнение судебных актов 901 0113 1500120000 830 26 186,00

*Количество абонентских номеров, месячная абонентская плата в связи со служебной необходимостью могут быть 

изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций Управления культуры и подведомственных учреждений.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних 

и международных телефонных соединений 

Категория 

должностей

Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных 

соединений 

Продолжительность местных 

телефонных соединений 

в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации 

Цена минуты разговора 

при местных телефонных 

соединениях 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

Все 

работники

не более 1 единицы на 

1 работника

по необходимости в связи с 

выполнением должностных 

обязанностей

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

услуги местной связи для 

абонентов – юридических 

лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

Подведомственные учреждения 

Все 

работники

не более 1 единицы на 

1 работника

по необходимости в связи с 

выполнением должностных 

обязанностей

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

услуги местной связи для 

абонентов – юридических 

лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

Нормативы, применяемые при расчете нормативных на сеть «Интернет» и услуги интернет – провайдеров 

Вид связи

Количество

каналов 

передачи 

данных *

Месячная цена аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» (руб.) *

Количество 

месяцев аренды 

канала 

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 1 

единицы 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 2 

единиц 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 3 

единиц

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет»

не более 1 

единицы 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги передачи данных сети «Интернет» для 

абонентов – юридических лиц, утвержденных 

регулятором

не более 12
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    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0113 1500140800 5 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500140800 240 5 000 000,00

    Осуществление мероприятий в области объектов 

муниципальной собственности
901 0113 1500220000 554 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 1500220000 240 554 000,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

901 0113 9880041100 100,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9880041100 240 100,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административных 

комиссий

901 0113 9880041200 98 300,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9880041200 240 98 300,00

    МКУ ГО Заречный "Административное управление" 901 0113 9990022010 22 242 843,06

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 9990022010 110 15 410 763,06

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9990022010 240 6 732 080,00

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9990022010 850 100 000,00

    МКУ ГО Заречный "Управление муниципального заказа" 901 0113 9990022020 2 705 760,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 9990022020 110 2 567 537,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9990022020 240 138 223,00

    Членские взносы муниципального образования в 

Ассоциации и Фонды
901 0113 9990022050 150 000,00

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 9990022050 850 150 000,00

    Формирование информационных ресурсов 

муниципального образования
901 0113 9990023100 70 169,50

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9990023100 240 70 169,50

    Оплата коммунальных услуг и содержание 

муниципального жилья
901 0113 9990026600 37 800,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0113 9990026600 240 37 800,00

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 901 0113 9990027100 3 214 628,55

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 0113 9990027100 310 3 214 628,55

    Исполнение судебных актов 901 0113 9990028300 16 098 298,94

      Исполнение судебных актов 901 0113 9990028300 830 16 098 298,94

  Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

901 0309 14 846 809,68

    Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья

901 0309 0800120000 6 005 536,44

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0800120000 110 4 744 768,98

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского 

округа Заречный от___12.01.2017___  №  

__34-П___

«Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Заречный» и функций 

подведомственных казенных учреждений»

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

на обеспечение функций МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Заречный» и функций подведомственных ему учреждений 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 

Категория 

должностей

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к 

сети местной телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации, шт.*

Ежемесячная абонентская плата в 

расчете на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации*

Количество месяцев 

предоставления услуги 

МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

Все работники не более 4 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»

Все работники не более 18 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Все работники не более 5 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

ЗМКУ «Краеведческий музей»

Все работники не более 1 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

МКУ «ЦКДС «Романтик»

Все работники не более 4 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

МКОУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

Все работники не более 2 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12

МКОУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

Все работники не более 2 единиц 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на абонентскую плату для 

абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором

не более 12
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0800120000 240 1 260 767,46

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

901 0309 0800140800 180 832,24

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

901 0309 0800140800 240 180 832,24

    Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории городского округа Заречный"

901 0309 0809920000 5 660 441,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 0809920000 110 4 360 685,00

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

901 0309 0809920000 240 1 237 756,00

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 0809920000 850 62 000,00
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0309 2200140800 3 000 000,00

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

901 0309 2200140800 240 3 000 000,00

  Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 087 022,56

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310 0800220000 965 475,18

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

901 0310 0800220000 240 965 475,18

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

901 0310 0800240800 121 547,38

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

901 0310 0800240800 240 121 547,38

  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 631 000,00

    Профилактика терроризма 901 0314 0800420000 267 000,00
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0314 0800420000 240 267 000,00

    Осуществление мероприятий по профилактике 
правонарушений

901 0314 1000120000 364 000,00

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

901 0314 1000120000 240 200 000,00

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

901 0314 1000120000 630 164 000,00

  Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 1 970 613,12
    Содержание безнадзорных животных в пункте 
временного содержания

901 0405 0461125000 1 138 313,12

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

901 0405 0461125000 240 1 138 313,12

    Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0461142П00 720 300,00

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

901 0405 0461142П00 240 720 300,00

    Содействие в развитии малых форм хозяйствования в 
АПК

901 0405 9990026200 112 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___12.01.2017___  №  __34-П___

г. Заречный

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» 

и функций подведомственных казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, постановлением администрации 
городского округа Заречный от 04.10.2016 № 1323-П «Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функции органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств 
(включая подведомственные казенные учреждения) городского округа Заречный», на основании ст.ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Заречный» и функций подведомственных казенных учреждений 
(прилагаются).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                        А.В. Захарцев
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      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0405 9990026200 810 112 000,00

  Водное хозяйство 901 0406 167 500,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0406 1100120000 167 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0406 1100120000 240 167 500,00

  Лесное хозяйство 901 0407 99 295,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0407 1100120000 99 295,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0407 1100120000 240 99 295,00

  Транспорт 901 0408 618 000,00

    Транспортное обслуживание 901 0408 9990026300 618 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0408 9990026300 810 618 000,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 76 281 855,90

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0411340800 1 598 435,93

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0411340800 240 1 598 435,93

    Разработка проектно-сметной документации по 

строительству и капитальному ремонту автомобильных 

дорог, проведение государственной экспертизы

901 0409 0500223000 607 976,10

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500223000 240 607 976,10

    Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 901 0409 0500225000 1 203 371,24

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500225000 240 1 068 371,24

      Исполнение судебных актов 901 0409 0500225000 830 135 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0500240800 50 328 300,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500240800 240 50 328 300,00

    Содержание автомобильных дорог 901 0409 0500320000 12 986 481,39

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500320000 240 12 915 485,57

      Исполнение судебных актов 901 0409 0500320000 830 70 995,82

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 0500340800 1 636 556,67

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 0500340800 240 1 636 556,67

    Осуществление мероприятий в области безопасности 

дорожного движения
901 0409 1700120000 1 652 268,37

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700120000 240 1 628 350,07

      Исполнение судебных актов 901 0409 1700120000 830 23 918,30

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__11.01.2017__  №  ___29-П___

«О выполнении мероприятий по 

первоначальной постановке на воинский учет 

граждан 2000 года рождения в 2017 году»

ГРАФИК

работы медицинской комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан 2000 года рождения, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2017 году

Основные дни: с 23.01.17 по 27.01.17 года.

Дополнительные дни: 11.02.2017, 25.02.2017, 10.03.2017, 24.03.2017

Количество вызываемых граждан 121 человек.

Время работы комиссии: с 08-00 до 15-00 часов.
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    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0409 1700140800 6 268 466,20

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0409 1700140800 240 6 268 466,20

  Связь и информатика 901 0410 300 000,00

    Формирование информационных ресурсов 

муниципального образования
901 0410 9990023100 300 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0410 9990023100 240 300 000,00

  Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 41 742 231,77

    Строительство дошкольных образовательных 

учреждений
901 0412 0210322000 42 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0210322000 240 42 500,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 0411340800 5 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0411340800 240 5 000,00

    Газификация сельской территории городского округа 

Заречный
901 0412 0420320000 43 600,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0420320000 240 43 600,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 0420340800 98 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0420340800 240 98 000,00

    Прокладка и ремонт кабельных линий 901 0412 0460620000 3 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0460620000 240 3 500,00

    Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 901 0412 0500225000 124 919,55

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0500225000 240 124 919,55

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 0500240800 1 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 0500240800 240 1 500,00

    Создание муниципального индустриального парка 901 0412 1300120000 2 878 278,56

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1300120000 240 1 413 500,12

      Бюджетные инвестиции 901 0412 1300120000 410 1 464 778,44

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет субсидий из 

федерального бюджета

901 0412 1300151110 4 593 210,00

      Бюджетные инвестиции 901 0412 1300151110 410 4 593 210,00

    Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов малого 

и среднего предпринимательства

901 0412 13001R1110 28 219 000,00

      Бюджетные инвестиции 901 0412 13001R1110 410 28 219 000,00

2. Шибаева
Татьяна Юрьевна -

заместитель начальника Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Заречный», представитель 
администрации городского округа Заречный

3.
Белоусова

Тамара Васильевна
-

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и Белоярскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору

4. Яковлева
Ольга Юрьевна -

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и Белоярскому району, 
секретарь комиссии

Врачи-специалисты:

5.

Есин

Константин Васильевич - врач-терапевт

6.

Коклягина

Нина Владимировна - врач-офтальмолог

7.

Дубоносов

Сергей Николаевич - врач-невропатолог

8.

Бахтеева

Светлана Александровна - врач-нарколог

9.

Фаткуллин

Ильфат Рифатович - врач-хирург

10.

Шамкин

Виталий Гаврилович - врач-оториноларинголог

11.

Чухонцев

Михаил Юрьевич - врач-психиатр

12.

Сорокина

Наталья Владимировна - врач-дерматолог

13.

Чиж 

Ольга Александровна -
врач-стоматолог

14.

Газизова 

Замира Уразбековна -
медсестра

15.
Никифоренко 

Людмила Александровна
- медсестра
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    Осуществление мероприятий в области субъктов малого 

и среднего предпринимательства
901 0412 1300220000 1 669 000,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 1300220000 630 1 669 000,00

    Субсидии на развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

901 0412 1300243300 2 438 000,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 0412 1300243300 630 2 438 000,00

    Осуществление мероприятий в области территориального 

планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке и межеванию территорий

901 0412 1400120000 1 270 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1400120000 240 1 270 000,00

    Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

муниципальной собственности
901 0412 1500120000 16 683,66

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 1500120000 240 16 683,66

    Осущ. государственного полномочия Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи

901 0412 9880053910 312 900,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 9880053910 240 312 900,00

    Осуществление мероприятий по оформлению права 

собственности на автомобильные дороги местного значения
901 0412 9990024100 22 640,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 9990024100 240 22 640,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0412 9990040800 3 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0412 9990040800 240 3 500,00

  Жилищное хозяйство 901 0501 6 170 070,94

    Расходы на уплату муниципальным образованием, 

являющимся собственником жилых помещений в 

многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах

901 0501 0442420000 3 485 112,94

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0501 0442420000 240 3 485 112,94

    Обеспечение жильем малоимущих граждан 901 0501 9990027200 2 684 958,00

      Бюджетные инвестиции 901 0501 9990027200 410 2 684 958,00

  Коммунальное хозяйство 901 0502 428 583 194,20

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0411340800 7 477 273,08

      Бюджетные инвестиции 901 0502 0411340800 410 7 477 273,08

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0411640800 10 900 000,00

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__11.01.2017__  №  ___29-П___

«О выполнении мероприятий по 

первоначальной постановке на воинский учет 

граждан 2000 года рождения в 2017 году»

Состав Комиссии

по первоначальной постановке на воинский учет граждан городского округа Заречный 2000 года рождения 

Основной состав:

1.
Кузнецов 

Артур Викторович
- военный комиссар города Заречный и Белоярского района), председатель 

комиссии

2. Поморцев
Сергей Владимирович -

начальник отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Заречный», представитель администрации 
городского округа Заречный

3.
Нохрин 

Александр Иванович
-

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную) Военного комиссариата города Заречный и Белоярского района, 
специалист по профессиональному психологическому отбору

4. Малых
Нина Васильевна -

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) Военного комиссариата города Заречный и 
Белоярского района, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:

5.
Аганин 

Марк Анатольевич
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих постановке на воинский учет

6.
Шевчук 

Константин Евгеньевич
- врач-терапевт

7.
Новоселова 

Елена Александровна
- врач-офтальмолог

8.
Шуплецова 

Елена Валерьевна
- врач-невропатолог

9.
Чухонцев

Михаил Юрьевич
- врач-нарколог

10.
Корелина

Валентина Николаевна
- врач-хирург

11.
Шамкин

Виталий Гаврилович
- врач-оториноларинголог

12.
Бахтеева

Светлана Александровна
- врач-психиатр

13.
Пузырева

Светлана Ивановна
- врач-дерматолог

14.
Солоницина

Галина Михайловна
- врач-стоматолог

15.
Газизова

Замира Уразбековна
- медсестра

16.
Никифоренко

Людмила Александровна
- медсестра

Резервный состав:

1. Павлов 
Сергей Валерьевич -

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
Военного комиссариата Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району, председатель комиссии



г. ЗАРЕЧНЫЙ   17 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.

г. ЗАРЕЧНЫЙ  17 января 2017 г.

30 67

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0411640800 810 10 900 000,00

    Актуализация схем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

901 0502 0411720000 349 916,67

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

901 0502 0411720000 240 349 916,67

    Строительство Усть-Камышенского участка Гагарского 
месторождения природных вод

901 0502 0412020000 376 372 080,00

      Бюджетные инвестиции 901 0502 0412020000 410 376 372 080,00
    Газификация сельской территории городского округа 
Заречный

901 0502 0420320000 61 321,67

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

901 0502 0420320000 240 61 321,67

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

901 0502 0420340800 12 100 000,00

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

901 0502 0420340800 240 300 032,68

      Бюджетные инвестиции 901 0502 0420340800 410 11 799 967,32
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0502 0450340800 6 000 000,00

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

901 0502 0450340800 240 6 000 000,00

    Повышение энергетической эффективности 
использования лифтового хозяйства городского округа 
Заречный путем его модернизации

901 0502 0450420000 12 602,78

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0450420000 810 12 602,78

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

901 0502 0450440800 9 800 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0450440800 810 9 800 000,00

    Реализация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

901 0502 0450442900 4 760 000,00

      Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0502 0450442900 810 4 760 000,00

    Взносы муниципального образования в уставные фонды 
муниципальных унитарных предприятий

901 0502 9990022040 750 000,00

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

901 0502 9990022040 240 750 000,00

  Благоустройство 901 0503 50 267 237,08

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__11.01.2017__  №  ___29-П___

г. Заречный

О выполнении мероприятий по первоначальной постановке 

на воинский учет граждан 2000 года рождения в 2017 году

В целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (в действующей редакции), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете» (в действующей редакции), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Комиссии городского округа Заречный по первоначальной постановке на воинский 
учет граждан городского округа Заречный 2000 года рождения (далее –Комиссия) (прилагается).

2. Комиссии:
2.1. провести с 1 января 2017 года по 31 марта 2017 года первоначальную постановку граждан 2000 года 

рождения на воинский учет по месту их жительства;
2.2. организовать и провести медицинское освидетельствование граждан 2000 года рождения на базе 

ФБУЗ МСЧ -32 ФМБА России для определения их годности к военной службе по состоянию здоровья;
2.3. провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения 

их пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям.
3. Утвердить график работы медицинской комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан 

2000 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2017 году (прилагается).
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-

правовой формы собственности, расположенных на территории городского округа Заречный, в двухнедельный 
срок с момента получения запроса из Военного комиссариата города Заречный и Белоярского района, представить 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения (анкетные данные и характеризующий 
материал), обеспечить возможность своевременного прибытия граждан 2000 года рождения на мероприятия, 
связанные с первоначальной постановкой граждан на воинский учет.

5. По завершению работы Комиссии провести сверку с вызовом в Военный комиссариат г.Заречный 
и Белоярского района лиц, отвечающих за ведение воинского учета, учетных данных Военного комиссариата 
г. Заречный и Белоярского района с учетными данными органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования в период с апреля по июнь 2017 года в дни, 
согласованные с Военным комиссариатом г. Заречный и Белоярского района, с составлением актов сверки.

6. Рекомендовать военному комиссару г. Заречный и Белоярского района Кузнецову А.В. провести 
мероприятия по воспитательной культурно-массовой работе на базе Военного комиссариата города Заречный и 
Белоярского района.

7. Рекомендовать военному комиссару г. Заречный и Белоярского района Кузнецову А.В. по окончании 
первоначальной постановки на воинский учет граждан 2000 года рождения в срок до 1 апреля 2017 года 
представить информацию о выполнении поставленных задач.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                         А.В. Захарцев
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    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0411340800 919 290,99

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

901 0503 0411340800 240 919 290,99

    Снос водонапорной башни в мкр-не Муранитный г. 
Заречный

901 0503 0411920000 100 000,00

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

901 0503 0411920000 240 100 000,00

    Замена опор уличного освещения 901 0503 0460420000 160 257,24
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0460420000 240 160 257,24

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

901 0503 0460440800 399 935,84

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

901 0503 0460440800 240 399 935,84

    Организация уличного освещения 901 0503 0460520000 11 193 286,88
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0460520000 240 11 193 286,88

    Прокладка и ремонт кабельных линий 901 0503 0460620000 10 000,77
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0460620000 240 10 000,77

    Содержание общегородской и сельской территории 
(ручная уборка)

901 0503 0460720000 12 328 935,49

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

901 0503 0460720000 240 11 618 545,79

      Исполнение судебных актов 901 0503 0460720000 830 710 389,70
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0503 0460740800 1 610 174,64

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

901 0503 0460740800 240 1 610 174,64

    Озеленение 901 0503 0460820000 1 245 542,61
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0460820000 240 1 245 542,61

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

901 0503 0460840800 584 316,56

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

901 0503 0460840800 240 584 316,56

    Организация и содержание мест захоронения 901 0503 0460920000 512 214,26
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0460920000 240 512 214,26

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

901 0503 0460940800 22 536,00

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

901 0503 0460940800 240 22 536,00

    Ремонт городской бани 901 0503 0461024000 19 999,98

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__10.01.2017__  №  ___24-П___

г. Заречный

Об организации проведения христианского праздника
Крещения Господня

В  соответствии  с постановлением Правительства Свердловской области  от  30.05.2003  №  333-ПП  
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях обеспечения безопасности жителей городского 
округа Заречный в местах массового пребывания людей во время проведения христианского праздника Крещения 
Господня 18-19 января 2017 года, на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом массового купания жителей городского округа Заречный купель на Белоярском 
водохранилище в 100 метрах на запад от гостиницы «Малахит». 

2. Массовое купание жителей городского округа Заречный провести с 23.30 18 января 2017 года до 18.00 
19 января 2017 года.

3. Директору МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Шелепову Д.Н. до 18 января 2017 года организовать подъезды к 
купели и стоянку для автотранспорта.

4. Директору МКУ ГОЗ «Центр спасения» Хрущеву С.В.:
1) до 18 января 2017 года подготовить купель, согласовать проведение купания жителей с ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Свердловской области»;
2) с 23.30 18 января 2017 года до 18.00 19 января 2017 года выставить временный пост для обеспечения 

безопасности людей на воде.
5. Рекомендовать МО МВД РФ «Заречный» (Мингалимов Р.Р.) организовать дежурство по обеспечению 

общественного порядка в местах массового пребывания людей. 
6. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ – 32 ФМБА России (Суконько И.А.) обеспечить дежурство бригад скорой 

медицинской помощи в месте постоянной дислокации.  
7. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (Кузнецов В.Г.) организовать информирование населения 

об организации проведения христианского праздника Крещения Господня через средства массовой информации.
8. Назначить ответственного за проведение массового мероприятия (купание в проруби) на Белоярском 

водохранилище директора МКУ ГОЗ «Центр спасения» Хрущева С.В. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы 

администрации городского округа Заречный Потапова В.В.
10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.  

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                          А.В. Захарцев
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0461024000 240 19 999,98

    Организация и проведение субботника, приобретение 
инвентаря

901 0503 0461025000 837 750,79

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

901 0503 0461025000 240 837 750,79

    Содержание городского фонтана 901 0503 0461026000 108 696,14
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0461026000 240 108 696,14

    Ремонт детских площадок городского округа Заречный 901 0503 0461027000 99 492,76

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

901 0503 0461027000 240 99 492,76

    Организация общегородских мероприятий, праздников 901 0503 0461028000 128 707,15

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

901 0503 0461028000 240 128 707,15

    Прочие мероприятия по благоустройству 901 0503 0461029000 149 912,86
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0461029000 240 149 912,86

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

901 0503 0461040800 3 581 147,78

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

901 0503 0461040800 240 3 581 147,78

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

901 0503 0461340800 1 699 970,00

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

901 0503 0461340800 240 999 970,00

      Бюджетные инвестиции 901 0503 0461340800 410 700 000,00
    Реализация мероприятий партисипаторного бюджета 901 0503 9990029000 1 555 068,34
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 9990029000 240 1 555 068,34

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

901 0503 9990040800 13 000 000,00

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

901 0503 9990040800 240 8 000 000,00

      Бюджетные инвестиции 901 0503 9990040800 410 5 000 000,00
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 8 310 657,84

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 901 0505 0479920000 8 309 411,94

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0479920000 110 7 621 281,79

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

901 0505 0479920000 240 541 900,62

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 0479920000 850 146 229,53
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

901 0505 0479940800 1 245,90

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

901 0505 0479940800 240 1 245,90

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

901 0603 100 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___09.01.2017____  №  ___23-П___

г. Заречный

Об организации системы водоотведения (канализации) 

по ул. 50 лет ВЛКСМ города Заречный 

 В связи с невозможностью ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью не менее 100м3 в сутки в мкр-не 
Муранитный городского округа Заречный, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать систему водоотведения (канализации) по ул. 50 лет ВЛКСМ г. Заречный 
нецентрализованной. 

2. Осуществлять водоотведение (отвод сточных вод) от многоквартирных домов, расположенных 
по ул. 50 лет ВЛКСМ г. Заречный следующим образом:

2.1. осуществлять прием и транспортировку сточных вод по наружным сетям канализации, находящимся 
в хозяйственном ведении МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» до технологических емкостей для накопления 
сточных вод, находящихся в хозяйственном ведении МУП ГО Заречный «Единый город»;

2.2. осуществлять сбор и вывоз жидких бытовых отходов (сточных вод) из технологических емкостей 
для накопления сточных вод, находящихся в хозяйственном ведении МУП ГО Заречный «Единый город».

3. Отделу муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный (Тебенькова 
С.А.) внести соответствующие изменения в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа Заречный 
на 2015 — 2030 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 30.09.2016 
№ 1309-П, в 2017 году при ее актуализации в установленные законодательством сроки.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова В.В.

5. Опубликовать настоящее постановление, разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Заречный в установленном порядке.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                       А.В. Захарцев
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    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0603 1100120000 100 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0603 1100120000 240 100 000,00

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 50 000,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и 

природных ресурсов
901 0605 1100120000 50 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0605 1100120000 240 50 000,00

  Дошкольное образование 901 0701 35 198 916,26

    Строительство дошкольных образовательных 

учреждений
901 0701 0210322000 5 198 916,26

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0701 0210322000 240 5 198 916,26

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

901 0701 0210340800 30 000 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 0701 0210340800 240 2 000 908,21

      Бюджетные инвестиции 901 0701 0210340800 410 27 999 091,79

  Социальное обеспечение населения 901 1003 95 229 734,60

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
901 1003 0100120000 3 213 885,60

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 0100120000 320 3 213 885,60

    Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

межбюджетных трнсфертов из федерального бюджета

901 1003 0100150200 1 305 500,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 0100150200 320 1 305 500,00

    "Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

государственной программы Свердловской области 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года"

901 1003 01001R0200 1 372 900,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 01001R0200 320 1 372 900,00

    Оказание адресной социальной помощи населению 901 1003 0300120000 629 500,00

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300120000 310 629 500,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0300649100 5 234 525,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300649100 240 60 604,00

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300649100 310 5 173 921,00

24. Нож канцелярский штук 1

25. Ножницы штук 1

26. Папка-конверт на молнии штук 1

27. Папка архивная штук 5

28. Папка на кольцах штук 5

29. Папка на резинках штук 1

30. Папка-скоросшиватель штук 15

31. Папка регистратор штук 5

32. Папка для бумаг с завязками штук 5

33. Папка-уголок штук 5

34. Подушка для увлажнения пальцев штук 1

35. Разбавитель для корректирующей жидкости штук 1

36. Ручка шариковая штук 4

37. Ручка гелевая штук 2

38. Салфетки чистящие для пластика (100 штук в упаковке) упаковок 1

39. Скобы для степлера N 24/6, N 10 (1000 штук в упаковке) упаковок 1

40. Скотч широкий 38 мкм x 48 мм x 30 м штук 1

41. Скотч узкий 19 x 33 (12 штук в упаковке) упаковок 1

42. Степлер N 10 штук 1

43. Степлер архивный 23/8, 23/10, 23/13 штук 1

44. Степлер 24/6, 26/6 штук 1

45. Стержень для авторучки штук 6

46. Скрепка канцелярская (50 штук в упаковке) упаковок 1

47. Точилка для карандашей штук 1

48. Тетрадь штук 1

49. Файлы (100 штук в упаковке) штук 1

50. Штемпельная краска штук 2

51. Штемпельные подушки для гербовой печати (10 штук в упаковке) упаковок 1

2.16. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей (для п.93 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ п/п Наименование товара
Единица 

измерения
Количество в год

1. Корзина для мусора штук при необходимости

2. Бумага туалетная 170 метров/рулон рулонов 4 единиц - на 1 работника

3. Полотенца бумажные пачек 2 единицы - на 1 работника

4. Перчатки х/б пар 12 пар - на 1 работника

5. Жидкое мыло литров 1,5 литра в год

6. Мешки для мусора на 30 литров шт. 36 упаковок на 1 работника

7. Мешки для мусора на 120 литров шт. 12 упаковок на 1 работника

8. Освежитель воздуха шт. 12 штук на 1 туалетное помещение

9. Мыло туалетное шт.
12 упаковок на 1 туалетное 

помещение

10. Полотно вафельное рулон 3 рулона

11. Ведро пластиковое на 12 литров шт. при необходимости

12. Перчатки резиновые пар 12 пар на 1 работника

13. Средство для мытья полов шт. 12 шт. на 1 работника

14. Ткань техническая рулон 3 рулона

15. Моющее средство для стекол и зеркал шт. 4 шт. на 1 работника

16. Чистящее средство для раковин шт. 12 шт. на 1 работника

17. Салфетки хозяйственные для пыли упаковок 12 упаковок на 1 работника

18. Тряпкодержатель шт. при необходимости

19. Веник шт. при необходимости

20. Совок для мусора шт. при необходимости

21. Средство для сантехники шт. 12 литров на 1 работника
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    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0300749200 65 383 124,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300749200 240 795 673,00

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300749200 310 64 587 451,00

    Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 0300752500 16 905 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1003 0300752500 240 179 995,00

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300752500 310 16 725 005,00

 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 0300754620 39 700,00

      Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
901 1003 0300754620 310 39 700,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности

901 1003 1800120000 78 000,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 1800120000 320 78 000,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности

901 1003 1800150180 375 500,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 1800150180 320 375 500,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности

901 1003 18001R0180 692 100,00

      Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
901 1003 18001R0180 320 692 100,00

  Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7 157 516,00

    Социальная поддержка некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, осуществляющих социальную 

поддержку социально незащищенных категорий населения

901 1006 0300220000 881 165,00

      Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

901 1006 0300220000 630 881 165,00

7. Стулья не более 6 единицы на кабинет не менее 10

8. Зеркало не более 1 единицы на кабинет не менее 7

9.
Шкаф металлический 

(сейф)
не более 1 единицы на кабинет не менее 25

10. Сплит-система не более 1 единицы на кабинет не менее 10

11.
Настольный набор 

руководителя
не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 5

12. Часы настенные не более 1 единицы на кабинет не менее 3

Все остальные категории и группы должностей

1. Стол письменный не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

2. Стол компьютерный не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

3. Тумба подкатная не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

4. Шкаф для документов не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

5. Шкаф платяной не более 1 единицы на кабинет не менее 10

6. Часы настенные не более 1 единицы на кабинет не менее 10

7. Стулья не более 4 единиц на кабинет не менее 10

8. Стул офисный не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

Электроприборы и иные основные средства:

№

п/п
Наименование Нормативное количество

Срок эксплуатации 

(срок полезного 

использования) (лет)

1. тепловентилятор не более 1 единицы на кабинет 7

2. Телефонный аппарат не более 1 единицы на кабинет 3

3. Чайник электрический не более 1 единицы на кабинет 3

4. Микроволновая печь не более 1 единицы на 20 служащих 7

5. Лампа настольная не более 1 единицы на сотрудника 5

6. Холодильник Не более 1 единицы на 20 служащих 10

7. Жалюзи не более 1 единицы на окно 10

2.15. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

(для п. 92 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ п/п Наименование товара
Единица 

измерения

Количество на 1 

должностное лицо в 

год

1. Антистеплер штук 1

2. Алфавитная книга штук 1

3. Бумага A4 штук 36

4. Бумага A3 штук 1

5. Блок бумаги для записей (в упаковке 100 листов) штук 2

6. Блок бумаги для записей (в упаковке 100 листов) самоклеящийся штук 2

7. Грифели для механического карандаша (12 штук в упаковке) штук 1

8. Дырокол (на отдел) штук 1

9. Ежедневник штук 1

10. Закладки для документов (125 листов в упаковке) упаковок 1

11. Зажим для бумаг (12 штук в упаковке) упаковок 2

12. Карандаш штук 2

13. Карандаш механический штук 1

14. Корректирующий роллер штук 1

15. Корректирующая жидкость штук 1

16. Книга учета штук 1

17. Клей для бумаги штук 1

18. Клейкая лента (скотч) штук 1

19. Кнопки силовые (50 штук в упаковке) упаковок 1

20. Ластик штук 1

21. Линейка штук 1

22. Маркер для выделения текста штук 2

23. Накопитель (лоток) штук 1
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    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1006 0300649100 352 475,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0300649100 110 341 463,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1006 0300649100 240 11 012,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1006 0300749200 5 923 876,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 0300749200 110 3 271 233,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1006 0300749200 240 2 652 643,00

  Массовый спорт 901 1102 100 000 000,00

    Строительство Культурно-образовательного спортивного 

комплекса
901 1102 0710320000 100 000 000,00

      Бюджетные инвестиции 901 1102 0710320000 410 100 000 000,00

  Периодическая печать и издательства 901 1202 3 983 944,00

    Средства массовой информации 901 1202 9990026400 3 983 944,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
901 1202 9990026400 240 83 944,00

      Субсидии автономным учреждениям 901 1202 9990026400 620 3 900 000,00

Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

образования городского округа Заречный"
906 705 598 418,26

  Другие общегосударственные вопросы 906 0113 122 034,01

    Исполнение судебных актов 906 0113 9990028300 122 034,01

      Исполнение судебных актов 906 0113 9990028300 830 122 034,01

  Дошкольное образование 906 0701 347 485 259,51

    Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях

906 0701 0210120000 85 402 063,25

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210120000 240 63 966 824,49

      Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210120000 610 18 513 465,00

      Исполнение судебных актов 906 0701 0210120000 830 269 773,76

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 0210120000 850 2 652 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0701 0210140800 3 091 850,78

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210140800 240 3 091 850,78

    Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

906 0701 0210220000 64 192 192,00

7. Материнская плата шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

8. Сетевая плата шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

9.
Жесткий диск для 

рабочих станций
шт.

не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

10.
Жесткий диск для 

серверов
шт.

не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

2.11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации (для п.29 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ п/п Наименование товара Категория должностей
Норматив количества 

(не более штук)

Срок приобретения (в 

годах)

1.
Флеш-накопитель USB 

объемом 4-8 Гб

Все категории и группы 

должностей
2 3

2.12. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов для 

содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (для п.31, 

части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ 

п/п
Наименование расходных материалов Количество расходных материалов в год

1.
Расходные материалы для принтера (лазерный, цветная или черно-

белая печать)
не более 2 штук на 1 единицу оргтехники 

2. Расходные материалы для копира (лазерный, черно-белая печать)
не более 1 штуки на 1 единицу 

оргтехники 

3.
Расходные материалы для многофункциональных устройств 

(лазерный, черно-белая печать)

не более 2 штуки на 1 единицу 

оргтехники 

2.13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение транспортных средств (для п.87 

части 2 Правил определения нормативных затрат)

Категория должностей 
Транспортное средство с персональным закреплением

количество цена и мощность

Высшие должности 

муниципальной службы

не более 1 единицы на 1 должностное 

лицо

не более 1,5 млн. рублей и не более 200 

лошадиных сил включительно

иные должности 

муниципальной службы

не более 1 единицы в расчете на 20 

должностных лиц

не более 1,5 млн. рублей и не более 200 

лошадиных сил включительно

руководитель учреждения
не более 1 единицы на 1 должностное 

лицо

не более 1,0 млн. рублей и не более 150 

лошадиных сил включительно

иные работники учреждения
не более 1 единицы в расчете на 20 

должностных лиц

не более 1,0 млн. рублей и не более 150 

лошадиных сил включительно

2.14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели (для п.88 части 2 Правил 

определения нормативных затрат)

№ 

п/п
Наименование Нормативное количество

Срок эксплуатации (срок полезного 

использования) (лет)

Руководители высшей и главной группы должностей муниципальной службы, руководители подведомственных 

казенных учреждений

1. Стол руководителя не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

2.
Тумба подкатная 

офисная
не более 1 единицы на 1 должностное лицо не менее 10

3. Стол для переговоров не более 1 единицы на кабинет не менее 10

4. Шкаф для документов не более 1 единицы на кабинет не менее 10

5. Шкаф платяной не более 1 единицы на кабинет не менее 10

6. Кресло руководителя
не более 1 единицы на руководителя 

(заместителя руководителя)
не менее 10
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      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210220000 110 45 946 359,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210220000 610 18 245 833,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций

906 0701 0210245110 189 694 800,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210245110 110 175 298 349,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210245110 610 14 396 451,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0210245120 2 105 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210245120 240 1 951 425,00

      Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0210245120 610 153 575,00

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения

906 0701 0210420000 678 132,34

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210420000 240 678 132,34

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0701 0210440800 2 217 061,14

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0701 0210440800 240 2 217 061,14

    Организация и проведение городских мероприятий в 

сфере образования
906 0701 0241220000 104 160,00

      Премии и гранты 906 0701 0241220000 350 104 160,00

  Общее образование 906 0702 325 348 221,45

    Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

906 0702 0220520000 29 704 866,09

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220520000 240 15 740 573,50

      Стипендии 906 0702 0220520000 340 52 484,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220520000 620 11 454 906,89

      Исполнение судебных актов 906 0702 0220520000 830 58 460,44

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0220520000 850 2 398 441,26

    Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 0220540700 86 000,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220540700 620 86 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220540800 3 153 560,56

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220540800 240 1 855 976,88

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220540800 620 1 297 583,68

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях

906 0702 0220620000 39 118 151,00

№ 

п/п
Наименование Количество

1.

Простые (неисключительные) 

лицензии на использование 

программного обеспечения по 

защите информации

не более фактического количества АРМ

2.
Проведение аттестации объекта 

(помещения)

количество аттестуемых объектов (помещений) определяется по 

фактическим данным, с учетом установленных законодательством 

Российской Федерации сроков по аттестации не реже одного раза в три 

года и по контролю эффективности применения средств защиты на 

объектах информатизации не реже одного раза в год

3.
Проведение проверки единицы 

оборудования (устройства)

Количество единиц оборудования (устройств), требующих проверки, 

определяется исходя из фактического количества планируемого 

к приобретению подлежащего проверке оборудования согласно 

действующему законодательству

2.8. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение рабочих станций (для п.21 части 2 

Правил определения нормативных затрат)

№ 

строки
Наименование товара

Категория 

должностей

Норматив количества 

(штук)

Срок 

приобретения (в 

годах)

1.

Комплект компьютерной техники 

(рабочая станция: монитор, системный 

блок)

Все категории 

и группы 

должностей 

не более 1 единицы 

в расчете на 1 

должностное лицо

5

2. Сервер
Норматив количества определяется исходя из 

нужд Муниципального заказчика
7

2.9. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

(для п.22 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ 

п/п
Наименование товара Категория должностей

Норматив количества 

(штук)

Срок приобретения 

(в годах)

1.
Многофункциональные устройства 

и принтеры, A4 формата

Все категории и группы 

должностей

не более 1 единицы в 

расчете на 1 должностное 

лицо

5

2.10. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мониторов, системных 

блоков и других запасных частей для вычислительной техники (для п.26, 27,28 части 2 Правил определения 

нормативных затрат)

№ 

п/п
Наименование

Единица 

измерения

Количество в год для всех муниципальных 

заказчиков ГО Заречный, указанных в п.8 ч.1 

Приложения

Срок 

эксплуатации в 

годах

1. Системный блок шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо 
3

2. Монитор шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

3.
Внешний жесткий 

диск
шт.

не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

4. Блок питания шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
3

5. Клавиатура шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
2

6. Мышь шт.
не более 1 единицы

на 1 должностное лицо
2
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      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220620000 110 21 059 967,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220620000 620 18 058 184,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

906 0702 0220645310 148 365 200,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220645310 110 63 962 463,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220645310 620 84 402 737,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0220645320 6 547 252,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220645320 240 2 317 833,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220645320 620 4 229 419,00

    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
906 0702 0220745400 16 619 700,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220745400 240 11 588 529,39

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220745400 620 5 031 170,61

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

906 0702 0220820000 2 681 053,71

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220820000 240 1 331 558,20

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220820000 620 1 349 495,51

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220840800 5 368 268,70

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220840800 240 4 464 189,51

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0220840800 620 904 079,19

    Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации

906 0702 0220920000 1 973 988,20

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220920000 240 1 973 988,20

    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
906 0702 0220922000 1 330 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220922000 240 1 330 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0220940800 600 851,71

Вид аккумуляторов для систем 

бесперебойного питания

Количество аккумуляторов для замены в год

Администрация городского округа 

Заречный, МКУ городского округа 

Заречный «Административное 

управление», МКУ «Управление 

образования ГО Заречный»

Для всех остальных муниципальных 

заказчиков городского округа Заречный, 

указанных в п.8 ч.1 Приложения

1. аккумуляторная батарея для 

источника бесперебойного питания 

1 тип

Не более 10 единиц  Не более 5 единиц    

2. аккумуляторная батарея 

бесперебойного питания, тип 2 
1 единица  не применяются

Тип 1 мощностью до 1 кВт.

Тип 2 мощность для серверного оборудования мощностью свыше 1 кВт.

2.5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

(для п.13 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ п/п

Наименование принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной 

оргтехники

Норматив количества определяется исходя из нужд 

Муниципального заказчика

1. МФУ - система печати

2. МФУ факс

3. МФУ цветной формат A3

4. МФУ цветной формат A4

5. МФУ ч/б формат A3

6. МФУ ч/б формат A4

7. Принтер ч/б формат A4

8. Принтер ч/б формат A3

9. Сканер

2.6. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

(для п.14 части 2 Правил определения нормативных затрат)

№ п/п Наименование Количество

1. Справочно-правовые системы (сетевые)
не более 2 лицензий на 1 единицу справочно-

правовой системы

2.

Сопровождение информационных систем 

бухгалтерского и управленческого финансового 

учета и планирования

не более 2 лицензии на муниципального заказчика

3.
Сопровождение информационных систем 

управления персоналом
не более 2 лицензии на муниципального заказчика

4.
Сопровождение информационных систем 

электронного документооборота
не более 1 лицензии на муниципального заказчика

5. Иное программное обеспечение

количество и виды используемого иного 

программного обеспечения должны 

соответствовать целям, задачам и функциям, 

выполняемым муниципальными заказчиками

6.
Простые (неисключительные) лицензии на 

использование программного обеспечения

количество и виды используемых простых 

(неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения должны 

соответствовать целям, задачам и функциям, 

выполняемым муниципальными заказчиками

2.7. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации, на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации (для п.17, 19 части 2 Правил определения нормативных затрат)
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      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220940800 240 600 851,71

    Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

муниципальные образовательные организации

906 0702 0220945900 570 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0220945900 240 570 000,00

    Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования

906 0702 0230920000 60 141 106,14

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0230920000 110 53 895 988,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0230920000 240 5 264 078,01

      Исполнение судебных актов 906 0702 0230920000 830 57 705,86

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0230920000 850 923 334,27

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0230940800 6 945 783,61

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0230940800 110 1 900 188,21

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0230940800 240 5 045 595,40

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений муниципальных 

учреждений

906 0702 0231120000 105 099,04

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0231120000 240 105 099,04

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0702 0231140800 1 511 632,69

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0231140800 240 1 511 632,69

    Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0231245320 11 748,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0231245320 240 11 748,00

    Организация и проведение городских мероприятий в 

сфере образования
906 0702 0241220000 39 060,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0241220000 620 39 060,00

    Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ

906 0702 0710220000 190 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0710220000 240 190 000,00

11.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Заречный»

2. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

Муниципальными заказчиками ГО Заречный

2.1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на услуги связи

(для п.1,2 части 2 Правил определения нормативных затрат)

N№

Пп/п

Категория 

должностей

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации

Абонентская плата

1.

Все категории 

и группы 

должностей

не более 1 единицы на  кабинет

В соответствии с тарифом ОАО "Ростелеком" 

или иной государственной телекоммуникационной 

компании в регионе за 1 абонентский номер 

без ограничения местной, междугородней и 

международной телефонной связи

2.2. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

(для п.5 части 2 Правил определения нормативных затрат)

Передача данных с использованием сети Интернет для категории 

Муниципальных заказчиков городского округа Заречный 

Количество каналов передачи 

данных

Количество 

операторов

Администрация городского округа Заречный, МКУ городского 

округа Заречный «Административное управление»
не более 4 единиц

не более 3 

операторов 

Финансовое управление администрации городского округа 

Заречный, МКУ «Управление образования ГО Заречный» 
не более 2 единиц

не более 2 

операторов 

Дума городского округа Заречный, Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный, МКУ городского округа Заречный 

«Управление муниципального заказа», МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 

МКУ ГОЗ «Центр спасения», МКУ ГО Заречный «Управление ГО и 

ЧС», МКУ «УКС и МП ГО Заречный»

не более 1 единицы
не более 1 

оператора

2.3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники

(для п.8 части 2 Правил определения нормативных затрат)

Состав вычислительной техники

Администрация городского округа 

Заречный, МКУ городского округа 

Заречный «Административное 

управление», МКУ «Управление 

образования ГО Заречный»

Для всех остальных муниципальных 

заказчиков городского округа 

Заречный, указанных в п.7 ч.1 

Приложения

Клавиатура Не более 15 единиц в год Не более 5 единиц в год

Мышь Не более 15 единиц в год Не более 5 единиц в год

Жёсткий диск Не более 10 единиц в год Не более 5 единиц в год 

Материнская плата Не более 10 единиц в год Не более 5 единиц в год

Оперативная память Не более 10 единиц в год Не более 5 единиц в год 

Блок питания Не более 10 единиц в год Не более 5 единиц в год 

2.4. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания (для п.12 части 2 Правил определения нормативных 

затрат)
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    Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 0710248200 284 900,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0702 0710248200 240 284 900,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 8 535 024,00

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в городском округе Заречный
906 0707 0231020000 3 261 524,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0707 0231020000 240 3 108 929,00

      Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0231020000 620 152 595,00

    Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 0231045600 5 273 500,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0707 0231045600 240 5 273 500,00

  Другие вопросы в области образования 906 0709 24 107 879,29

    Организация и проведение городских мероприятий в 

сфере образования
906 0709 0241220000 106 780,00

      Премии и гранты 906 0709 0241220000 350 106 780,00

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление 

образования ГО Заречный"
906 0709 0249920000 23 987 099,29

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0249920000 110 21 681 068,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
906 0709 0249920000 120 0,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0709 0249920000 240 2 284 281,29

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0249920000 850 21 750,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-

экономическое и инфраструктурное развитие

906 0709 0249940800 14 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
906 0709 0249940800 240 14 000,00

Муниципальное казенное  учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Заречный"

908 113 986 185,72

  Общее образование 908 0702 22 332 209,30

    Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования

908 0702 0600520000 22 332 209,30

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0702 0600520000 110 20 863 701,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
908 0702 0600520000 240 1 432 028,30

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0702 0600520000 850 36 480,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 1 202 689,50

    Реализация мероприятий по работе с молодежью 908 0707 0720120000 124 524,50

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
908 0707 0720120000 240 124 524,50

    "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Гражданско-патриотическое воспитание населения в 

городском округе Заречный" на 2016-2020 годы"

908 0707 1600120000 1 078 165,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0707 1600120000 110 1 078 165,00

  Культура 908 0801 82 643 816,29

    Организация деятельности муниципальных музеев 908 0801 0600120000 2 410 145,08

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0600120000 110 2 200 546,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
908 0801 0600120000 240 198 603,08

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Заречный 

от__09.01.2017___  №  ___08-П___ 

«Об утверждении нормативов, применяемых 

при расчете нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления 

(включая подведомственные казенные учреждения, 

за исключением казенных учреждений, 

которым в установленном порядке формируется 

государственное (муниципальное) задание на 

оказание государственных (муниципальных)услуг, 

выполнение работ) городского округа Заречный»

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, 

которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных)услуг, выполнение работ) городского округа Заречный

1. Общие положения

 1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым 

в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных)услуг, выполнение работ) городского округа Заречный (далее – Нормативы), разработаны для расчета 

нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг исходя из специфики функций и полномочий органов местного 

самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым 

в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных)услуг, выполнение работ) городского округа Заречный, являющиеся муниципальными заказчиками 

(далее-Муниципальные заказчики), указанные в пункте 8 данного Приложения.

2. Нормативы сформированы в соответствии со штатной численностью муниципальных заказчиков. 

 3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативов не 

может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципальных заказчиков как получателей 

средств соответствующего бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета.

 4. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг  для расчета норматива определяется 

с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

соответствии с требованиями нормативных правовых актов по приобретению услуг для муниципальных нужд. 

 5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется 

с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муниципального заказчика

 6. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или 

исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического 

использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.      

 7. Количество товаров, работ и услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение функций муниципальных 

заказчиков городского округа Заречный может отличаться от приведенного в зависимости от специфики функций и 

полномочий, а также решаемых административных задач. 

 8.  Наименования Муниципальных заказчиков (подразделений муниципальных заказчиков), в отношении 

которых устанавливаются Нормативы:

1. Дума городского округа Заречный

2. Контрольно-счетная палата городского округа Заречный

3. Администрация городского округа Заречный

4. Финансовое управление администрации городского округа Заречный 

5. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Административное управление»

6. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Управление муниципального заказа»

7. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика»

8. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Центр спасения»

9.
Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям»

10. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Заречный»
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      Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600120000 850 10 996,00
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600140800 4 741 496,00

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

908 0801 0600140800 240 4 741 496,00

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

908 0801 0600220000 12 640 133,52

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0600220000 110 11 007 840,00

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

908 0801 0600220000 240 861 929,52

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600220000 850 770 364,00
    Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

908 0801 0600320000 55 892 888,39

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0600320000 110 43 926 913,00

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

908 0801 0600320000 240 9 102 850,37

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 0600320000 850 2 863 125,02
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

908 0801 0600340800 6 017 465,60

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

908 0801 0600340800 240 6 017 465,60

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0600420000 941 687,70
      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0801 0600420000 240 941 687,70

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 6 299 305,32
    Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры в городском округе Заречный" на 2016-
2020 годы

908 0804 0609920000 6 299 305,32

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0804 0609920000 110 5 897 065,00

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

908 0804 0609920000 240 402 240,32

  Массовый спорт 908 1102 1 508 165,31

    Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 908 1102 0710120000 865 800,31

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

908 1102 0710120000 240 865 800,31

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

908 1102 0719920000 642 365,00

      Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 1102 0719920000 110 642 365,00

Дума городского округа Заречный 912 5 431 784,00

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

912 0102 1 138 632,25

    Глава городского округа Заречный 912 0102 9990021100 1 138 632,25
      Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0102 9990021100 120 1 138 632,25

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

912 0103 4 242 851,75

    Аппарат Думы городского округа Заречный 912 0103 9990021200 4 242 851,75

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__09.01.2017___  №  ___08-П___

г. Заречный

Об утверждении нормативов, применяемых при расчете нормативных затрат на обеспечение

 функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения, за 

исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется 

государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)услуг, 

выполнение работ) городского округа Заречный

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением администрации 
городского округа Заречный от 04.10.2016 № 1323-П «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств (включая 
подведомственные казенные учреждения) городского округа Заречный» (в редакции от 02.12.2016 № 1594-П), 
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных 
учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ) городского округа Заречный (далее – 
Нормативы) (прилагаются).

2. Органам местного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения применять 
данные нормативы при расчете нормативных затрат с 01 января 2017 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный и в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                         А.В. Захарцев
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      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
912 0103 9990021200 120 3 710 161,75

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
912 0103 9990021200 240 520 943,83

      Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 9990021200 850 11 746,17

  Другие общегосударственные вопросы 912 0113 50 300,00

    Исполнение судебных актов 912 0113 9990028300 50 300,00

      Исполнение судебных актов 912 0113 9990028300 830 50 300,00

Контрольно-счетная палата городского округа 
Заречный

913 1 579 872,00

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 0106 1 579 872,00

    Руководитель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Заречный
913 0106 9990021600 718 941,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
913 0106 9990021600 120 718 941,00

    Контрольно-счетная палата городского округа Заречный 913 0106 9990021700 860 931,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
913 0106 9990021700 120 550 311,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
913 0106 9990021700 240 310 620,00

Заречная городская территориальная избирательная 
комиссия

918 1 794 195,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 1 794 195,00

    Проведение местных выборов 918 0107 9990021800 1 794 195,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
918 0107 9990021800 240 1 794 195,00

Финансовое управление администрации городского 
округа Заречный

919 7 637 834,00

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 0106 7 354 934,00

    Финансовое управление администрации городского 

округа Заречный
919 0106 9990021500 7 354 934,00

      Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
919 0106 9990021500 120 6 788 306,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
919 0106 9990021500 240 566 628,00

  Другие общегосударственные вопросы 919 0113 200 000,00

    Развитие информационных технологий в финансово-

бюджетной сфере
919 0113 9990023200 200 000,00

      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
919 0113 9990023200 240 200 000,00

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
919 1301 82 900,00

    Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 9990028100 82 900,00

      Обслуживание муниципального долга 919 1301 9990028100 730 82 900,00

Итого 1 780 253 744,00

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа Заречный

от___12.01.2017___  №  __04-ПГ__ 

«Об утверждении нового состава                                    

административной комиссии

городского округа Заречный»

Со став
административной комиссии городского округа Заречный 

1. Захарцев 

Андрей Владимирович

- Глава городского округа Заречный, председатель административной 

комиссии

2. Ганеева 

Екатерина Владимировна

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам, заместитель председателя административной 

комиссии

3. Щиклина 

Ирина Юрьевна    

- главный специалист общего отдела администрации городского округа 

Заречный, ответственный секретарь административной комиссии

Члены административной комиссии:

4. Евсиков 

Сергей Николаевич
- депутат Думы городского округа Заречный (по согласованию)

5. Дудин

Александр Сергеевич

- заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник отделения УУП МО 

МВД России «Заречный» (по согласованию)

6. Куньщиков 

Павел Викторович
- депутат Думы городского округа Заречный (по согласованию)

7. Малиновская

Нина Ивановна
- управляющий делами администрации городского округа Заречный

8. Ольман 

Яна Владимировна

- начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа 

Заречный

9. Поморцева

Диана Александровна

- старший инспектор общего отдела МКУ городского округа Заречный 

«Административное управление» (по согласованию)
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Приложение № 5
Утверждено решением

Думы городского округа
от 29.12.2016 № 75-Р

Перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих реализации в 2016 году

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Код 

целевой 

статьи

Объем бюджетных 

ассигнований 

на финансовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы),           

в рублях

1 2 3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Заречный" на 2015-2020 годы"
0100000000 5 892 285,60

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

0100120000 3 213 885,60

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюджетных трнсфертов из федерального 
бюджета

0100150200 1 305 500,00

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

01001R0200 1 372 900,00

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Заречный" на 2016-2020 годы
0200000000 740 242 900,51

  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Заречный"
0210000000 382 622 515,77

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

0210120000 85 402 063,25

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

0210140800 3 091 850,78

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

0210220000 64 192 192,00

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

0210245110 189 694 800,00

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

0210245120 2 105 000,00

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 0210322000 5 241 416,26

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

0210340800 30 000 000,00

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___12.01.2017___  №  __04-ПГ___

г.Заречный

Об утверждении нового состава административной комиссии

городского округа Заречный

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом Свердловской области 
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-П «Об административных комиссиях», в целях рассмотрения и пресечения административных 
правонарушений в различных сферах жизнедеятельности городского округа Заречный, на основании статей 28, 
31 Устава городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав административной комиссии городского округа Заречный (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Заречный от 01.06.2015 № 39-П «Об 

утверждении нового состава административной комиссии городского округа Заречный» (со всеми изменениями).
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                        А.В. Захарцев
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    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения

0210420000 678 132,34

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0210440800 2 217 061,14

  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе 

Заречный"
0220000000 256 118 891,97

    Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0220520000 29 704 866,09

    Резервный фонд Правительства Свердловской области 0220540700 86 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220540800 3 153 560,56

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0220620000 39 118 151,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

0220645310 148 365 200,00

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

0220645320 6 547 252,00

    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях
0220745400 16 619 700,00

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 

муниципальных учреждений

0220820000 2 681 053,71

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220840800 5 368 268,70

    Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
0220920000 1 973 988,20

    Приобретение автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные организации
0220922000 1 330 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0220940800 600 851,71

    Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

муниципальные образовательные организации

0220945900 570 000,00

  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в городском округе Заречный"
0230000000 77 250 393,48

    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования
0230920000 60 141 106,14

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0230940800 6 945 783,61

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа Заречный

от___09.01.2017____  №  __03-ПГ____

«Об утверждении состава постоянно действующей 

антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в городском округе 

Заречный»

СОСТАВ

постоянно действующей антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления в городском округе Заречный

1.
Захарцев 

Андрей Владимирович
–

Глава городского округа Заречный, председатель 

антитеррористической комиссии  

2.
Потапов 

Валентин Владимирович
–

и.о. первого заместителя главы администрации 

городского округа Заречный, заместитель председателя 

антитеррористической комиссии

3.
Алпатов 

Эдуард Владимирович
–

ВрИД начальника отдела УФСБ по Свердловской 

области в городе Заречный, заместитель председателя 

антитеррористической комиссии 

(по согласованию)

4.
Кузнецов 

Владимир Геннадьевич
–

начальник МКУ городского округа Заречный «Управление ГО и 

ЧС», секретарь антитеррористической комиссии 

(по согласованию)

Члены комиссии:

5.
Антропов

Олег Витальевич
–

заместитель директора филиала АО «Концерн Энергоатом» 

«Белоярская атомная станция» (по согласованию)

6.
Быченков 

Сергей Васильевич
–

начальник 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области 

(по согласованию)

7.
Валов 

Владимир Викторович
–

и.о. начальника общего отдела администрации городского округа 

Заречный

8.
Домников

Роман Александрович
–

командир стрелкового батальона в/ч 3474 (по согласованию)

9.
Кузнецов

Артур Викторович
–

военный комиссар г. Заречный и Белоярского района 

Свердловской области (по согласованию)

10.
Марков

Дмитрий Владимирович
– директор АО «ИРМ» (по согласованию)

11.
Мингалимов 

Рафаил Раифович
–

начальник муниципального отдела МВД РФ «Заречный» (по 

согласованию)

12.
Останин

Игорь Владимирович
–

начальник отдела по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью объектов атомной энергетики (по согласованию)

13.
Сидоров 

Иван Иванович
–

директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция» (по согласованию)

14.
Суконько

Ирина Анатольевна
– начальник ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по согласованию)
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    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Заречный

0231020000 3 261 524,00

    Организация отдыха детей в каникулярное время 0231045600 5 273 500,00

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

0231120000 105 099,04

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

0231140800 1 511 632,69

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

0231245320 11 748,00

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования в городском округе Заречный" на 2016-2020 

годы

0240000000 24 251 099,29

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования 0241220000 250 000,00

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО Заречный" 0249920000 23 987 099,29

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

0249940800 14 000,00

Муниципальная программа "Меры социальной защиты и социальной 

поддержки населения городского округа Заречный" на 2016-2020 годы"
0300000000 95 349 365,00

    Оказание адресной социальной помощи населению 0300120000 629 500,00
    Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа 
Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных 
категорий населения

0300220000 881 165,00

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

0300649100 5 587 000,00

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

0300749200 71 307 000,00

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

0300752500 16 905 000,00

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

0300754620 39 700,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2016-2020 

годах"

0400000000 478 948 282,77

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___09.01.2017____  №  __03-ПГ___

г.Заречный

Об утверждении состава постоянно действующей антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Заречный

В целях организации взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, расположенных 
на территории городского округа Заречный, и органа местного самоуправления в сфере профилактики терроризма, 
а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории городского округа Заречный, на 
основании ст. 28 Устава городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав постоянно действующей антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Заречный (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа от 12.09.2008 № 30-П «О 
создании постоянно действующей антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявления в городском округе Заречный» (со всеми изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный.

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра МНПА.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                        А.В. Захарцев
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  Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории городского округа Заречный"

0410000000 397 721 996,67

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

0411340800 10 000 000,00

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

0411640800 10 900 000,00

    Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения 0411720000 349 916,67

    Снос водонапорной башни в мкр-не Муранитный г. Заречный 0411920000 100 000,00

    Строительство Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения 
природных вод

0412020000 376 372 080,00

  Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса городского 

округа Заречный"
0420000000 12 302 921,67

    Газификация сельской территории городского округа Заречный 0420320000 104 921,67
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0420340800 12 198 000,00

  Подпрограмма "Улучшение качества жилищных условий граждан, 

проживающих на территории городского округа Заречный"
0440000000 3 485 112,94

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

0442420000 3 485 112,94

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Заречный"
0450000000 20 572 602,78

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

0450340800 6 000 000,00

    Повышение энергетической эффективности использования лифтового 
хозяйства городского округа Заречный путем его модернизации

0450420000 12 602,78

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

0450440800 9 800 000,00

    Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

0450442900 4 760 000,00

  Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства"
0460000000 36 554 990,87

    Замена опор уличного освещения 0460420000 160 257,24

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

0460440800 399 935,84

    Организация уличного освещения 0460520000 11 193 286,88

    Прокладка и ремонт кабельных линий 0460620000 13 500,77

    Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) 0460720000 12 328 935,49

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

0460740800 1 610 174,64

    Озеленение 0460820000 1 245 542,61

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__09.01.2017___  №  ___02-ПГ__

г.Заречный

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Заречный 

от 13.01.2016 № 01-П «О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском 

округе Заречный»

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

1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе 

Заречный, утвержденный постановлением Главы городского округа Заречный от 13.01.2016г. № 01-П «О создании 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Заречный», следующее изменения:

1.1. исключить из состава межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе 

Заречный, утвержденного постановлением Главы городского округа Заречный от 13.01.2016 № 01-П «О создании 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Заречный»:

1) Ланских Василия Николаевича – Главу городского округа Заречный; 
2) Кудашеву Ингу Григорьевну - начальника ОУФМС России по Свердловской области в г. Заречном;
3) Маракулина Олега Валерьевича - начальника отдела Управления ФСБ по Свердловской области в г. 

Заречном;
4) Скоробогатову Яну Александровну - начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный»;
5) Бузилову Ольгу Ивановну - и.о. директора ГБУ «Белоярский центр занятости»;
6) Чичканову Наталью Сергеевну - и.о. начальника информационно-аналитического отдела аппарата 
Думы городского округа Заречный;
1.2. включить в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе 

Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 13.01.2016 № 01-П «О 
создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе Заречный»:

1) Захарцева Андрея Владимировича – Главу городского округа Заречный, председателя Комиссии; 
2) Пермякову Ирину Анатольевну – и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный»;
3) Чичканову Наталью Сергеевну - ведущего специалиста информационно-аналитического отдела 

администрации городского округа Заречный;
4) Алпатова Эдуарда Владимировича - ВРИД начальника отдела Управления ФСБ по Свердловской 

области в г. Заречном; 
5) Маслову Юлию Константиновну - начальника отдела миграции МО МВД России «Заречный», младшего 

лейтенанта полиции.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                          А.В. Захарцев



г. ЗАРЕЧНЫЙ   17 января 2017 г.

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

0460840800 584 316,56

    Организация и содержание мест захоронения 0460920000 512 214,26

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

0460940800 22 536,00

    Ремонт городской бани 0461024000 19 999,98

    Организация и проведение субботника, приобретение инвентаря 0461025000 837 750,79

    Содержание городского фонтана 0461026000 108 696,14

    Ремонт детских площадок городского округа Заречный 0461027000 99 492,76

    Организация общегородских мероприятий, праздников 0461028000 128 707,15

    Прочие мероприятия по благоустройству 0461029000 149 912,86

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

0461040800 3 581 147,78

    Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания 0461125000 1 138 313,12

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

0461142П00 720 300,00

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

0461340800 1 699 970,00

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергоэффективности городского округа Заречный в 2016-2020 годах"

0470000000 8 310 657,84

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0479920000 8 309 411,94

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

0479940800 1 245,90

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского 
округа Заречный" в 2016-2020 годах"

0500000000 66 889 104,95

    Разработка проектно-сметной документации по строительству и капитальному 
ремонту автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы

0500223000 607 976,10

    Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 0500225000 1 328 290,79
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0500240800 50 329 800,00

    Содержание автомобильных дорог 0500320000 12 986 481,39
    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0500340800 1 636 556,67

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 
Заречный" на 2016-2020 годы

0600000000 111 275 330,91

    Организация деятельности муниципальных музеев 0600120000 2 410 145,08

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

0600140800 4 741 496,00

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

0600220000 12 640 133,52

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__09.01.2017___  №  ___01-ПГ__

г.Заречный

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Заречный 
от 16.06.2015 № 47-П «Об антинаркотической комиссии городского округа Заречный»

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

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

1.1. исключить из состава антинаркотической комиссии городского округа Заречный, утвержденного 
постановлением Главы городского округа Заречный от 16.06.2015 № 47-П «Об антинаркотической комиссии 
городского округа Заречный»:

1) Ланских Василия Николаевича – Главу городского округа Заречный; 
2) Биктимирова Рифа Рашидовича - и.о. начальника второго отделения Сухоложского МРО Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, 
майор полиции, заместитель председателя комиссии;

3) Скоробогатову Яну Александровну - начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Заречный»;

4) Бузилову Ольгу Ивановну - и.о. директора ГБУ «Белоярский центр занятости»;
5) Дегтеву Елену Анатольевну - и.о. начальника информационно-аналитического отдела аппарата Думы 

городского округа Заречный;
1.2. включить в состав антинаркотической комиссии городского округа Заречный, утвержденный 

постановлением Главы городского округа Заречный от 16.06.2015 № 47-П «Об антинаркотической комиссии 
городского округа Заречный»:

1) Захарцева Андрея Владимировича – Главу городского округа Заречный, председателя Комиссии; 
2) Пермякову Ирину Анатольевну – и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Заречный»;
3) Кокшарову Ольгу Радиславовну - заместителя директора ГКУ «Асбестовский ЦЗ»;
4) Чичканову Наталью Сергеевну - ведущего специалиста информационно-аналитического отдела 

администрации городского округа Заречный.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                         А.В. Захарцев



г. ЗАРЕЧНЫЙ   17 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫстр. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ стр.
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    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
0600320000 55 892 888,39

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0600340800 6 017 465,60

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 0600420000 941 687,70

    Организация деятельности по получению художественного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования
0600520000 22 332 209,30

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0609920000 6 299 305,32

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0700000000 102 107 589,81

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Заречный на 2016-2020 годы"
0710000000 101 983 065,31

    Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 0710120000 865 800,31

    Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования детей - детско-юношеских спортивных школ
0710220000 190 000,00

    Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0710248200 284 900,00

    Строительство Культурно-образовательного спортивного комплекса 0710320000 100 000 000,00

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
0719920000 642 365,00

  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной 

политики в городском округе Заречный на 2016-2020 годы"
0720000000 124 524,50

    Реализация мероприятий по работе с молодежью 0720120000 124 524,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
0800000000 13 200 832,24

    Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья

0800120000 6 005 536,44

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0800140800 180 832,24

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0800220000 965 475,18

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

0800240800 121 547,38

    Профилактика терроризма 0800420000 267 000,00

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа 

Заречный"

0809920000 5 660 441,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1000000000 364 000,00

    Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений 1000120000 364 000,00

Муниципальная программа "Экология и природопользование на 

территории городского округа Заречный на 2016-2020 годы"
1100000000 416 795,00

    Осуществление мероприятий в области экологии и природных ресурсов 1100120000 416 795,00

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городском округе 

Заречный" на 2015-2019 годы
1200000000 376 000,00

    Обеспечение деятельности и создание условий для развития архивного отдела 

и укрепления его материально-технической базы
1200120000 341 000,00

    Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области

1200146100 35 000,00

 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 0300754620 39 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0300754620 310 39 700,00

Итого 90 370 205,55
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Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
1300000000 39 797 488,56

    Создание муниципального индустриального парка 1300120000 2 878 278,56

    Создание государственных (или муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

субсидий из федерального бюджета

1300151110 4 593 210,00

    Создание государственных (или муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего предпринимательства
13001R1110 28 219 000,00

    Осуществление мероприятий в области субъктов малого и среднего 

предпринимательства
1300220000 1 669 000,00

    Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

1300243300 2 438 000,00

Муниципальная программа "Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территорий городского округа Заречный" на 2016-

2020 годы

1400000000 1 270 000,00

    Осуществление мероприятий в области территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 

территорий

1400120000 1 270 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1500000000 5 773 602,73

    Строительство, реконструкция и ремонт объектов муниципальной 

собственности
1500120000 219 602,73

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1500140800 5 000 000,00

    Осуществление мероприятий в области объектов муниципальной 

собственности
1500220000 554 000,00

Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в городском округе Заречный" на 2016-2020 годы
1600000000 1 078 165,00

    "Обеспечение реализации муниципальной программы "Гражданско-

патриотическое воспитание населения в городском округе Заречный" на 2016-

2020 годы"

1600120000 1 078 165,00

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы
1700000000 7 920 734,57

    Осуществление мероприятий в области безопасности дорожного движения 1700120000 1 652 268,37

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

1700140800 6 268 466,20

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Заречный Свердловской области на 2016-2020 годы"
1800000000 1 145 600,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
1800120000 78 000,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
1800150180 375 500,00

    Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
18001R0180 692 100,00

Муниципальная программа "Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 2016-2020 годы
2200000000 3 000 000,00

    Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 

сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

2200140800 3 000 000,00

Итого 1 675 048 077,65

Приложение № 6

Утверждено решеним

Думы городского округа

от 29.12.2016 № 75-Р

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

городского округа Заречный на 2016 год

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи или вида расходов
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Сумма,                       

в рублях

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Заречный 901 90 370 205,55

  Другие общегосударственные вопросы 901 0113 3 214 628,55

    Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 901 0113 9990027100 3 214 628,55

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 0113 9990027100 310 3 214 628,55

  Социальное обеспечение населения 901 1003 87 155 577,00

    Оказание адресной социальной помощи населению 901 1003 0300120000 629 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0300120000 310 629 500,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии с Законом Свердловской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0300649100 5 173 921,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0300649100 310 5 173 921,00

    Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

901 1003 0300749200 64 587 451,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0300749200 310 64 587 451,00

    Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 0300752500 16 725 005,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0300752500 310 16 725 005,00
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/̂#2?2#
:6"6( ,6:6#6,"%:2#U2"+*7A<##########################################################################################################################X.Q.#U292"0+?
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V\QJ]JU^;V_J`##YN;N\UPNYN##NP;WYV##ZV;ab]cd

9 ) : 8 � ! ) ; - � ! + �

)!ee1I.21.I217ee##f##eee45T[eee

H.#Z<"*K(>/

)< =>&?(@A?%BB 9?(?C%$ ADE@%DF>%GH EBI 'AJB%BF>('IBB �D(DAFKD�D DK(=�' �'(?C%GLM 

=NDE%DJDC?%%GH FDF>'&E$>O N(D>DKDEG D< 'AJB%BF>('>B&%GH N('&D%'(=P?%B$H

# g# ))!0*! !0%%# #Z<F)()A#U0*"=&)0 F)/#)D&< !%#)!#32.26.I214#f#58TNZ#«N#0(* *(%%#%,A*(*(%/#0#Z<F)(#
U0*"=&)0 F)/# )D&< !%# «ND# <=A%(% !"<!%0(>+#@"<0)(<"?X*(%-+#(<# !*""%!)"%%#U0*"=&)0 F)/# )D&< !%»9#  !.# 1#
Z<F)(<#U0*"=&)0 F)/# )D&< !%# «N# (<=*&*(%%# )"H<()0# A* !()H)#  <A)?@"<0&*(%-# A?(%B%@<&C(>+# )D"<,)0<(%/9#
"< @)&)G*((>+# (<# !*""%!)"%%# U0*"=&)0 F)/# )D&< !%9# H) ?=<" !0*((>A# @)&()A)K%*A# U0*"=&)0 F)/# )D&< !%#
@)# )@"*=*&*(%E# @*"*K(-# =)&G() !(>+# &%B9# ?@)&()A)K*((>+#  ) !<0&-!C# @")!)F)&># )D# <=A%(% !"<!%0(>+#
@"<0)(<"?X*(%-+9# @"*=? A)!"*((>+# Z<F)()A# U0*"=&)0 F)/# )D&< !%»9#  !.# 44# Z<F)(<# U0*"=&)0 F)/# )D&< !%#
)!# 14.26.I225#f# 5ITNZ# «ND# <=A%(% !"<!%0(>+# @"<0)(<"?X*(%-+# (<# !*""%!)"%%# U0*"=&)0 F)/# )D&< !%»9# (<#
) ()0<(%%# !<!*/#I89#31#W !<0<#H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/#<=A%(% !"<B%-#H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/
[NU^V]Ngh`a^i#
# 1.#W!0*"=%!C#[*"*K*(C#=)&G() !(>+#&%B#<=A%(% !"<B%%#H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/9#?@)&()A)K*((>+#
 ) !<0&-!C#@")!)F)&>#)D#<=A%(% !"<!%0(>+#@"<0)(<"?X*(%-+»#L@"%&<H<*! -M.
# I.#["%,(<!C#?!"<!%0X%A# %&?#@) !<()0&*(%*#<=A%(% !"<B%%#H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/#)!#18.28.I214#
f# 1243T[# «ND# ? !<()0&*(%%# [*"*K(-# =)&G() !(>+# &%B# <=A%(% !"<B%%# H)")= F)H)# )F"?H<# Z<"*K(>/9#
?@)&()A)K*((>+#  ) !<0&-!C# @")!)F)&># )D# <=A%(% !"<!%0(>+# @"<0)(<"?X*(%-+9# 0#  ))!0*! !0%%#  # Z<F)()A#
U0*"=&)0 F)/# )D&< !%# )!# 14.26.I225# f# 5ITNZ# «ND# <=A%(% !"<!%0(>+# @"<0)(<"?X*(%-+# (<# !*""%!)"%%#
U0*"=&)0 F)/#)D&< !%»»#L )#0 *A%#%,A*(*(%-A%M.

3.#N@?D&%F)0<!C#(< !)-'**#@) !<()0&*(%*#0#? !<()0&*(()A#@)"-=F*9#"<,A* !%!C#(<#)R%B%<&C()A# </!*#
H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/.

4.#]<@"<0%!C# (< !)-'**#@) !<()0&*(%*# 0# )"H<(9# ) ?'* !0&-E'%/# 0*=*(%*#U0*"=&)0 F)H)# )D&< !()H)#
"*H% !"<#Q][V.

Y&<0<#
H)")= F)H)#)F"?H<#Z<"*K(>/########################################################################################################################V.g.#Z<+<"B*0
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 YZX[V\][^

,/ !)%/06'%-'>#)9>-%- !")?--#

7/"/9 */7/#/*"+7)#_)"';%&J

/!``12.C1.2C1O``##a##```D5Lb```#

«U4#+!0'"B9'%--#b'"';%:#9/6B%/ !%&<#6-?#

)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)#_)"';%&J3#

+,/6%/>/;'%%&<# / !)06:!@#,"/!/*/6&#/4#

)9>-%- !")!-0%&<#,")0/%)"+R'%-:<»

F G(GHG%I 

JKLM%KNO%PQ LRS 'JTR%RNO('SRR �K(KJNUK�K KU(V�' �'(GH%PWE 

VXKL%KTKHG%%PQ NKNO'&L$OI X(KOKUKLP KY 'JTR%RNO('OR&%PQ X('&K%'(VZG%R$Q

# 1.#]/6B%/ !%&'#6-?)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)#_)"';%&J#=9)6''#L#9/6B%/ !%&'#6-?)A3#+,/6%/>/;'%%&'#

 / !)06:!@# ,"/!/*/6&# /4# )9>-%- !")!-0%&<# ,")0/%)"+R'%-:<3# ,"'9+ >/!"'%%&<# ,+%*!/># 2#  !)!@-# DL23#  !)!@'J# 5#

=0# ;) !-# )9>-%- !")!-0%&<# ,")0/%)"+R'%-J3#  0:()%%&<#  # %)"+R'%-'># ,/":9*)# ,"'9/ !)06'%-:# >'"#  /?-)6@%/J#

,/99'"B*-3#+ !)%/06'%%&<#%/">)!-0%&>-#,")0/0&>-#)*!)>-#/"7)%/0#>' !%/7/# )>/+,")06'%-:A#_)*/%)#M0'"96/0 */J#

/46) !-#/!#1D.CP.2CC5#a#52LU_#«U4#)9>-%- !")!-0%&<#,")0/%)"+R'%-:<#%)#!'""-!/"--#M0'"96/0 */J#/46) !-»c

# 1A#d6)0)#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# 2A#,'"0&J#()>' !-!'6@#76)0&#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# NA#()>' !-!'6@#76)0&#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)#,/# /?-)6@%&>#0/,"/ )>e

# DA#+,")06:GI-J#9'6)>-#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# 5A#%);)6@%-*#G"-9-;' */7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# PA#76)0%&J# ,'?-)6- !#G"-9-;' */7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# OA#0'9+I-J# ,'?-)6- !#G"-9-;' */7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# 8A#%);)6@%-*#/!9'6)#+;'!)#-#") ,"'9'6'%-:#B-6@:#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# EA#76)0%&J# ,'?-)6- !#/4I'7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7).

# 2.# ]/6B%/ !%&'# 6-?)3# +,/6%/>/;'%%&'#  / !)06:!@# ,"/!/*/6&# /4# )9>-%- !")!-0%&<# ,")0/%)"+R'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<#,+%*!/>#2# !)!@-#P3#,+%*!/>#N# !)!@-#P#=0#;) !-#)9>-%- !")!-0%&<#,")0/%)"+R'%-J3# 0:()%%&<# #

- ,/6@(/0)%-'>#%)</9:I'7/ :#0#>+%-?-,)6@%/J# /4 !0'%%/ !-#/4S'*!)#%'B-6/7/#H/%9)#4'(#%)96'B)I'#/H/">6'%%&<#

9/*+>'%!/0#6-4/# #%)"+R'%-'>#+ !)%/06'%%&<#%/">#-#,")0-6#K* ,6+)!)?--#-# /9'"B)%-:#/4S'*!/0#%'B-6/7/#H/%9)3#

)# ")0%/#  # - ,/6@(/0)%-'># %'# ,/# %)(%);'%-G3#  )>/0/6@%&># ()%:!-'># -6-# ,'"'/4/"+9/0)%-'># =,'"'+ !"/J !0/>3#

,'"',6)%-"/0*/JA# /4S'*!)# %'B-6/7/# H/%9)3# %)</9:I'7/ :# 0# >+%-?-,)6@%/J#  /4 !0'%%/ !-A# _)*/%)# M0'"96/0 */J#

/46) !-#/!#1D.CP.2CC5#a#52LU_#«U4#)9>-%- !")!-0%&<#,")0/%)"+R'%-:<#%)#!'""-!/"--#M0'"96/0 */J#/46) !-»c

# 1A#d6)0)#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# 2A#,'"0&J#()>' !-!'6@#76)0&#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

NA#%);)6@%-*#/!9'6)#)"<-!'*!+"&#-#7")9/ !"/-!'6@ !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

DA#76)0%&J#)"<-!'*!/"#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

5A#%);)6@%-*#/!9'6)#+;'!)#-#") ,"'9'6'%-:#B-6@:#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

PA#%);)6@%-*#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

OA#%);)6@%-*#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/J# /4 !0'%%/ !-#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

8A#76)0%&J# ,'?-)6- !#/4I'7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

EA#0'9+I-J# ,'?-)6- !#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7).

# N.# ]/6B%/ !%&'# 6-?)3# +,/6%/>/;'%%&'#  / !)06:!@# ,"/!/*/6&# /4# )9>-%- !")!-0%&<# ,")0/%)"+R'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<#  !)!@'J# E# _)*/%)# M0'"96/0 */J# /46) !-# /!# 1D.CP.2CC5# a# 52LU_# «U4# )9>-%- !")!-0%&<#

,")0/%)"+R'%-:<#%)#!'""-!/"--#M0'"96/0 */J#/46) !-»c

1A#d6)0)#7/"/9 */7/#/*"+7)e

2A#,'"0&J#()>' !-!'6@#76)0&#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

NA#%);)6@%-*#/!9'6)#('>'6@%&<#"' +" /0#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

DA#%);)6@%-*#/!9'6)#)"<-!'*!+"&#-#7")9/ !"/-!'6@ !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

5A#76)0%&J#)"<-!'*!/"#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

PA#0'9+I-J# ,'?-)6- !#/!9'6)#('>'6@%&<#"' +" /0#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e#

OA#%);)6@%-*#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

8A#76)0%&J# ,'?-)6- !#/4I'7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

EA#0'9+I-J# ,'?-)6- !#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7).#

# D.# ]/6B%/ !%&'# 6-?)3# +,/6%/>/;'%%&'#  / !)06:!@# ,"/!/*/6&# /4# )9>-%- !")!-0%&<# ,")0/%)"+R'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<# !)!@:>-#1C3#1CL23#1CLN#_)*/%)#M0'"96/0 */J#/46) !-#/!#1D.CP.2CC5#a#52LU_#«U4#)9>-%- !")!-0%&<#

,")0/%)"+R'%-:<#%)#!'""-!/"--#M0'"96/0 */J#/46) !-»c

1A#d6)0)#7/"/9 */7/#/*"+7)e

2A#,'"0&J#()>' !-!'6@#76)0&#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

NA#%);)6@%-*#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

DA#76)0%&J# ,'?-)6- !#/4I'7/#/!9'6)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

5A#0'9+I-J# ,'?-)6- !#/!9'6)#>+%-?-,)6@%/7/#</(:J !0)#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7)e

# PA#()0'9+GI-J#/!9'6/>#!/"7/06-3#,-!)%-:3#+ 6+7#)9>-%- !")?--#7/"/9 */7/#/*"+7).
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# I.# S2=&*2 !*+%# =4?,:# 7<2=*2/2E%**+%#  2 !,9=;!A# <"2!232=+# 2'# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4;5:#

<"%)7 /2!"%**+5# !,!A%B#11D1#M9#E, !4#,)/4*4 !",!49*+5#<",92*,"7T%*4B:# 9;>,**+5# #*,"7T%*4%/#)2<2=*4!%=A*+5#

!"%'29,*4B# <2&,"*2B# '%>2<, *2 !4:# 7 !,*29=%**+5# # *2"/,!49*+/4# <",929+/4# ,3!,/4# 2"0,*29# /% !*202#

 ,/27<",9=%*4;#*,#<%"42)#)%B !94;#2 2'202#<"2!492<2&,"*202#"%&4/,N#V,32*,#O9%")=29 32B#2'=, !4#2!#1G.F6.JFFI#Y#

IJDQV#«Q'#,)/4*4 !",!49*+5#<",92*,"7T%*4;5#*,#!%""4!2"44#O9%")=29 32B#2'=, !4»Z

# 1N#U=,9,#02"2) 3202#23"70,[

JN#<%"9+B#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

KN#*,E,=A*43#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

GN#0=,9*+B# <%?4,=4 !#2'@%02#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

IN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,.

# 6.# S2=&*2 !*+%# =4?,:# 7<2=*2/2E%**+%#  2 !,9=;!A# <"2!232=+# 2'# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4;5:#

<"%)7 /2!"%**+5# !,!A;/4#1J#D#16:#1P#D#1H#V,32*,#O9%")=29 32B#2'=, !4#2!#1G.F6.JFFI#Y#IJDQV#«Q'#,)/4*4 !",!49*+5#

<",92*,"7T%*4;5#*,#!%""4!2"44#O9%")=29 32B#2'=, !4»Z

1N#U=,9,#02"2) 3202#23"70,[

JN#<%"9+B#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

KN#*,E,=A*43#2!)%=,#>%/%=A*+5#"% 7" 29#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

GN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#>%/%=A*+5#"% 7" 29#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

IN#*,E,=A*43#2!)%=,#,"54!%3!7"+#4#0",)2 !"24!%=A !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

6N#0=,9*+B#,"54!%3!2"#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[#

PN#*,E,=A*43#2!)%=,#/7*4?4<,=A*2B# 2' !9%**2 !4#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

8N#*,E,=A*43#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

HN#0=,9*+B# <%?4,=4 !#2'@%02#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

1FN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

11N#>,9%)7(@4B#2!)%=2/#!2"029=4:#<4!,*4;:#7 =70#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,.

P.# S2=&*2 !*+%# =4?,:# 7<2=*2/2E%**+%#  2 !,9=;!A# <"2!232=+# 2'# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4;5:#

<"%)7 /2!"%**+5#  !,!A;/4# J1:# JJ# V,32*,# O9%")=29 32B# 2'=, !4# 2!# 1G.F6.JFFI# Y# IJDQV# «Q'# ,)/4*4 !",!49*+5#

<",92*,"7T%*4;5#*,#!%""4!2"44#O9%")=29 32B#2'=, !4»Z

1N#U=,9,#02"2) 3202#23"70,[

JN#<%"9+B#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

KN#*,E,=A*43#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

GN#0=,9*+B# <%?4,=4 !#2'@%02#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

IN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,.

# 8.# S2=&*2 !*+%# =4?,:# 7<2=*2/2E%**+%#  2 !,9=;!A# <"2!232=+# 2'# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4;5:#

<"%)7 /2!"%**+5#  !,!A%B# KF# M9# E, !4# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4B:#  9;>,**+5#  # *%9+<2=*%*4%/# >,32**+5#

!"%'29,*4B#)%<7!,!,#<"%) !,94!%=A*202#2"0,*,#/7*4?4<,=A*202#2'",>29,*4;N#4# !,!A%B#K1#M9#E, !4#,)/4*4 !",!49*+5#

<",92*,"7T%*4B:# 9;>,**+5# #*,"7T%*4%/# "23,#<"%) !,9=%*4;#2!9%!,#*,#)%<7!,! 34B#>,<"2 #)%<7!,!,#<"%) !,94!%=A*202#

2"0,*,#/7*4?4<,=A*202# 2'",>29,*4;N# V,32*,#O9%")=29 32B# 2'=, !4# 2!# 1G.F6.JFFI#Y#IJDQV# «Q'# ,)/4*4 !",!49*+5#

<",92*,"7T%*4;5#*,#!%""4!2"44#O9%")=29 32B#2'=, !4»Z

# 1N#U=,9,#02"2) 3202#23"70,[

# JN#<%"9+B#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# KN#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,#<2# 2?4,=A*+/#92<"2 ,/[

# GN#7<",9=;(@4B#)%=,/4#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# IN#*,E,=A*43#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 6N#0=,9*+B# <%?4,=4 !#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# PN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,.

# H.# S2=&*2 !*+%# =4?,:# 7<2=*2/2E%**+%#  2 !,9=;!A# <"2!232=+# 2'# ,)/4*4 !",!49*+5# <",92*,"7T%*4;5:#

<"%)7 /2!"%**+5# !,!A;/4#KK:#KG#�#KGD1#V,32*,#O9%")=29 32B#2'=, !4#2!#1G.F6.JFFI#Y#IJDQV#«Q'#,)/4*4 !",!49*+5#

<",92*,"7T%*4;5#*,#!%""4!2"44#O9%")=29 32B#2'=, !4»Z

# 1N#U=,9,#02"2) 3202#23"70,[

# JN#<%"9+B#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# KN#>,/% !4!%=A#0=,9+#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,#<2# 2?4,=A*+/#92<"2 ,/[

# GN#7<",9=;(@4B#)%=,/4#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# IN#*,E,=A*43#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 6N#*,E,=A*43#2!)%=,#,"54!%3!7"+#4#0",)2 !"24!%=A !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# PN#0=,9*+B#,"54!%3!2"#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

8N#*,E,=A*43#2!)%=,#>%/%=A*+5#"% 7" 29#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

HN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#>%/%=A*+5#"% 7" 29#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 1FN#0=,9*+B# <%?4,=4 !#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 11N#9%)7@4B# <%?4,=4 !#("4)4E% 3202#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 1JN#*,E,=A*43#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 1KN#9%)7@4B# <%?4,=4 !#2!)%=,#/7*4?4<,=A*202#52>;B !9,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 1GN#0=,9*+B# <%?4,=4 !#2'@%02#2!)%=,#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,[

# 1IN#>,9%)7(@4B#2!)%=2/#!2"029=4:#<4!,*4;:#7 =70#,)/4*4 !",?44#02"2) 3202#23"70,.
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# 10.# G/5B%/ !%&'# 5-?)3# +,/5%/>/;'%%&'#  / !)25:!@# ,"/!/*/5&# /4# )9>-%- !")!-2%&<# ,")2/%)"+N'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<# !)!@'H#CF#=2#;) !-#)9>-%- !")!-2%&<#,")2/%)"+N'%-H3# 2:()%%&<# #%)"+N'%-'>#+ !)%/25'%%/6/#

,/":9*)#- ,/5@(/2)%-:# ->2/5/2#>+%-?-,)5@%/6/#/4")(/2)%-:A#[)*/%)#O2'"95/2 */H#/45) !-#/!#1E.0I.D00F#\#FDTL[#

«L4#)9>-%- !")!-2%&<#,")2/%)"+N'%-:<#%)#!'""-!/"--#O2'"95/2 */H#/45) !-»]

# 1A# 5̂)2)#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# DA#,'"2&H#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# CA#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)#,/# /?-)5@%&>#2/,"/ )>_

# EA#+,")25:PM-H#9'5)>-#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# FA#%);)5@%-*#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# IA#%);)5@%-*#/!9'5)#)"<-!'*!+"&#-#6")9/ !"/-!'5@ !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 7A#65)2%&H#)"<-!'*!/"#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

8A#%);)5@%-*#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

QA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 10A#65)2%&H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 11A#2'9+M-H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1DA#%);)5@%-*#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1CA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1EA#65)2%&H# ,'?-)5- !#/4M'6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1FA#()2'9+PM-H#/!9'5/>#!/"6/25-3#,-!)%-:3#+ 5+6#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6).

# 11.# G/5B%/ !%&'# 5-?)3# +,/5%/>/;'%%&'#  / !)25:!@# ,"/!/*/5&# /4# )9>-%- !")!-2%&<# ,")2/%)"+N'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<#  !)!@'H# C7# [)*/%)# O2'"95/2 */H# /45) !-# /!# 1E.0I.D00F# \# FDTL[# «L4# )9>-%- !")!-2%&<#

,")2/%)"+N'%-:<#%)#!'""-!/"--#O2'"95/2 */H#/45) !-»]

# 1A# 5̂)2)#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# DA#,'"2&H#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# CA#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)#,/# /?-)5@%&>#2/,"/ )>_

# EA#+,")25:PM-H#9'5)>-#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# FA#%);)5@%-*#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# IA#%);)5@%-*#/!9'5)#)"<-!'*!+"&#-#6")9/ !"/-!'5@ !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 7A#65)2%&H#)"<-!'*!/"#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

8A#%);)5@%-*#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

QA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 10A#65)2%&H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 11A#2'9+M-H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1DA#%);)5@%-*#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1CA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1EA#65)2%&H# ,'?-)5- !#/4M'6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1FA#()2'9+PM-H#/!9'5/>#!/"6/25-3#,-!)%-:3#+ 5+6#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6).

# 1D.# G/5B%/ !%&'# 5-?)3# +,/5%/>/;'%%&'#  / !)25:!@# ,"/!/*/5&# /4# )9>-%- !")!-2%&<# ,")2/%)"+N'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<#  !)!@'H# C8# [)*/%)# O2'"95/2 */H# /45) !-# /!# 1E.0I.D00F# \# FDTL[# «L4# )9>-%- !")!-2%&<#

,")2/%)"+N'%-:<#%)#!'""-!/"--#O2'"95/2 */H#/45) !-»]

# 1A# 5̂)2)#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# DA#,'"2&H#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# CA#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)#,/# /?-)5@%&>#2/,"/ )>_

# EA#+,")25:PM-H#9'5)>-#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# FA#%);)5@%-*#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# IA#%);)5@%-*#/!9'5)#)"<-!'*!+"&#-#6")9/ !"/-!'5@ !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 7A#65)2%&H#)"<-!'*!/"#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

8A#%);)5@%-*#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

QA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#('>'5@%&<#"' +" /2#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 10A#65)2%&H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 11A#2'9+M-H# ,'?-)5- !#P"-9-;' */6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1DA#%);)5@%-*#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1CA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1EA#65)2%&H# ,'?-)5- !#/4M'6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# 1FA#()2'9+PM-H#/!9'5/>#!/"6/25-3#,-!)%-:3#+ 5+6#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6).

# 1C.# G/5B%/ !%&'# 5-?)3# +,/5%/>/;'%%&'#  / !)25:!@# ,"/!/*/5&# /4# )9>-%- !")!-2%&<# ,")2/%)"+N'%-:<3#

,"'9+ >/!"'%%&<#  !)!@:>-# E0# T# E1# [)*/%)# O2'"95/2 */H# /45) !-# /!# 1E.0I.D00F# \# FDTL[# «L4# )9>-%- !")!-2%&<#

,")2/%)"+N'%-:<#%)#!'""-!/"--#O2'"95/2 */H#/45) !-»]

# 1A# 5̂)2)#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# DA#,'"2&H#()>' !-!'5@#65)2&#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# CA#%);)5@%-*#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# EA#2'9+M-H# ,'?-)5- !#/!9'5)#>+%-?-,)5@%/6/#</(:H !2)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6)_

# FA#65)2%&H# ,'?-)5- !#/4M'6/#/!9'5)#)9>-%- !")?--#6/"/9 */6/#/*"+6).
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C[\]O^S]_R#

2, !3',*%&')&/#3</)') !"31))

5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-F#

,!#``>?.=>.@=>H``#a#``NIPU```

«R# 2",*&<&'))# 30(1),'3B# ,!("-!,5,# 2,#  , !3*0#

0K3 !')(,*# #,!("-!,F#G,"/,F#2,<3K)#2"&<%,E&')7#

2,# 1&'&# ,6W&(!3B# 2,# 2",<3E&# /0')1)23%4',5,#

)/0T& !*3»

+!*)�6�,+)!!)� <)):E�!+�

:</)') !"31)7#5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-FB#<3%&&#)/&'0&/37#«U",<3*&1»B#'3#, ',*3'))#U",5',+',5,#2%3'3#

L2&"&K'7M#2")*3!)+31))#,6W&(!,*#/0')1)23%4',5,#)/0T& !*3#5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-F#'3#@=>I#5,<B#0!*&"E<&'',5,#

"&b&')&/#S0/-#5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-F#,!#@I.=A.@=>I#a#8@PO# #<,2,%'&')7/)B#0!*&"E<&''-/)#"&b&')&/#S0/-#

5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-F#,!#@N.>>.@=>I#a#A>PO#2",*,<)!#>H.=@.@=>H#5.#*#>N#K3 .#==#/)'.#*#+<3'))#:</)') !"31))#

5,",< (,5,#,("053#V3"&K'-F#2,#3<"& 0c#d*&"<%,* (37#,6%3 !4B#5.#V3"&K'-FB#0%.#_&* (,5,B#<.#?B#!"&!)F#Y!3EB#+3%#+3 &<3')FB#

L(36.?=NMB# 30(1),'B# ,!("-!-F# 2,#  , !3*0# 0K3 !')(,*#  # ,!("-!,F# G,"/,F# 2,<3K)# 2"&<%,E&')7# 2,# 1&'&# ,6W&(!3B# 2,#

2",<3E&# %&<0QT&5,#/0')1)23%4',5,#)/0T& !*3c

e,!#a#>

R6W&(!#'&<*)E)/, !)#*#*)<&#'&E)%,5,#2,/&T&')7#a#II#L2,#2,Y!3E',/0#2%3'0#>#Y!3E3MB#*# !",&'))#%)!&"3#

NB# #(3<3 !",*-/#',/&",/#IIcN@c=>=>=?=cN=@=B#,6T&F#2%,T3<4Q#8B9#(*.#/.B#"3 2,%,E&'',5,#2,#3<"& 0c#d*&"<%,* (37#

,6%3 !4B#5,",<#V3"&K'-FB#0%.#R(!76"4 (37B#>>.

C !3',*)!4B#K!,c

_3K3%4'37#L !3"!,*37M#1&'3#2",<3E)#R6W&(!3# , !3*%7&!#NHN?>#Ld,",(# &/4#!- 7K#K&!-"& !3#!")<13!4#,<)'M#

"06%4#==#(,2&&(B#6&+#_Sd.

\&%)K)'3#2,*-b&')7#'3K3%4',F#1&'-#Lb35#30(1),'3M#@?H@#LS*&#!- 7K)#!") !3# &/4<& 7!#<*3M#"06%7#==#(,2&&(.

d0//3#+3<3!(3#<%7#0K3 !)7#*#30(1),'&# , !3*%7&!#9N8H#LS&*7!4#!- 7K#K&!-"& !3#*, &/4<& 7!# &/4M#"06%&F#==#

(,2&&(.

\#,!',b&'))#0(3+3'',5,#R6W&(!3#"3'&&#!,"5)#'&#2",*,<)%) 4.

U,<#)/0T& !*,/# 3/, !,7!&%4'-F#+&/&%4'-F#0K3 !,(#'&#*-<&%&'.

e,!#a#@

R6W&(!#'&<*)E)/, !)#*#*)<&#'&E)%,5,#2,/&T&')7#a#NI#L2,#2,Y!3E',/0#2%3'0#>#Y!3E3MB#*# !",&'))#%)!&"3#

NB# #(3<3 !",*-/#',/&",/#IIcN@c=>=>=?=cN=@@B#,6T&F#2%,T3<4Q#>>B>#(*.#/.B#"3 2,%,E&'',5,#2,#3<"& 0c#d*&"<%,* (37#

,6%3 !4B#5,",<#V3"&K'-FB#0%.#R(!76"4 (37B#>>.

C !3',*)!4B#K!,c

_3K3%4'37#L !3"!,*37M#1&'3#2",<3E)#R6W&(!3# , !3*%7&!#A89==#LU7!4<& 7!#*, &/4#!- 7K#<&*7!4 ,!M#"06%&F#==#

(,2&&(B#6&+#_Sd.

\&%)K)'3#2,*-b&')7#'3K3%4',F#1&'-#Lb35#30(1),'3M#@9NA#LS*&#!- 7K)#<&*7!4 ,!# ,",(#27!4M#"06%&F#==#(,2&&(.

d0//3#+3<3!(3#<%7#0K3 !)7#*#30(1),'&# , !3*%7&!#>>H8=#LR<)''3<13!4#!- 7K# &/4 ,!#*, &/4<& 7!M#"06%&F#==#

(,2&&(.

\#,!',b&'))#0(3+3'',5,#R6W&(!3#"3'&&#!,"5)#'&#2",*,<)%) 4.

U,<#)/0T& !*,/# 3/, !,7!&%4'-F#+&/&%4'-F#0K3 !,(#'&#*-<&%&'.

>M#f#0K3 !)Q#*#30(1),'&#<,20 (3Q! 7#%Q6-&#Q")<)K& ()&#)#G)+)K& ()&#%)13B#)/&QT)&#2"3*,#*# ,,!*&! !*))#

 #<&F !*0QT)/#+3(,',<3!&%4 !*,/#0K3 !*,*3!4#*#2")*3!)+31))B#  *,&*"&/&'',#2,<3*b)&#,G,"/%&''-&#'3<%&E3T)/#

,6"3+,/#<,(0/&'!-B#'&,6D,<)/-&#<%7#0K3 !)7#*#30(1),'&B#*'& b)&#*#0 !3',*%&'',/#2,"7<(&# +3<3!,(.#S,(0/&'!,/B#

2,<!*&"E<3QT)/#2, !02%&')&#+3<3!(3#'3# K&!#U",<3*13B#7*%7&! 7#*-2) (3# ,# K&!3#U",<3*13.

U")#Y!,/#'&#/,50!#0K3 !*,*3!4#*#30(1),'&#*#(3K& !*&#2,(023!&%&F#5, 0<3" !*&''-&#)#/0')1)23%4'-&#0')!3"'-&#

2"&<2")7!)7#)#5, 0<3" !*&''-&#)#/0')1)23%4'-&#0K"&E<&')7B#3#!3(E&#Q")<)K& ()&#%)13B#*#0 !3*',/#(32)!3%&#(,!,"-D#

<,%7#O,  )F (,F#;&<&"31))B# 06W&(!,*#O,  )F (,F#;&<&"31))#)#/0')1)23%4'-D#,6"3+,*3')F#2"&*-b3&!#@Ag.

@M#S%7#0K3 !)7#*#30(1),'&#2"&!&'<&'!-#2"&< !3*%7Q!#U",<3*10#*#0 !3',*%&''-F# ",(#+37*(0#'3#0K3 !)&#2,#

G,"/&B# 0!*&"E<&'',F#U",<3*1,/# L2")%,E&')&#a#>M#  #2")%,E&')&/#* &D#0(3+3''-D#*#'3 !,7T&/#)'G,"/31),'',/#

 ,,6T&'))#<,(0/&'!,*.

U&"&K&'4#<,(0/&'!,*B#2,<3*3&/-D#2"&!&'<&'!3/)#<%7#0K3 !)7#*#30(1),'&c

S%7#Q")<)K& ()D#%)1c#

P#+37*(3# , !3*%7&! 7#*#@#Y(+&/2%7"3DB#,<)'#)+#(,!,"-D#, !3&! 7#0#U",<3*13B#<"05,F#0#U"&!&'<&'!3h#

P#+3*&"&''-&#(,2))#0K"&<)!&%4'-D#<,(0/&'!,*h#

P# <,(0/&'!B#  ,<&"E3T)F#  *&<&')7# ,# <,%&# O,  )F (,F# ;&<&"31))B#  06W&(!3# O,  )F (,F# ;&<&"31))# )%)#

/0')1)23%4',5,#,6"3+,*3')7#*#0 !3*',/#(32)!3%&#Q")<)K& (,5,#%)13#L"&& !"#*%3<&%41&*#3(1)F#%)6,#*-2) (3#)+#'&5,#

)%)#+3*&"&'',&#2&K3!4Q#Q")<)K& (,5,#%)13#L2")#'3%)K))#2&K3!)M#)#2,<2) 3'',&#&5,#"0(,*,<)!&%&/#2) 4/,Mh#

P#<,(0/&'!B#(,!,"-F#2,<!*&"E<3&!#2,%',/,K)7#"0(,*,<)!&%7#Q")<)K& (,5,#%)13#'3#, 0T& !*%&')&#<&F !*)F#

,!#)/&')#Q")<)K& (,5,#%)13#L(,2)7#"&b&')7#,#'3+'3K&'))#Y!,5,#%)13#)%)#,#&5,#)+6"3'))M#)#*# ,,!*&! !*))# #(,!,"-/#

"0(,*,<)!&%4#Q")<)K& (,5,#%)13#,6%3<3&!#2"3*,/#<&F !*,*3!4#,!#)/&')#Q")<)K& (,5,#%)13#6&+#<,*&"&'', !)h#
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-#%/E (#/"*1 !+B'*&&5A#1%23D*&!%B#B#1B3A#W2J*D/',"+A.

Q',#OEJE)* 2EA#'EF]#

-#J+,B2+# % !+B',*! ,#B#<#W2J*D/',"+A?#%1E&#EJ#2%!%"5A#% !+*! ,#3#P"%1+BF+?#1"30%6#3#P"*!*&1*&!+^#

-#OEJE)* 2E*#'EF+#/"*1U,B',S!#1%23D*&!?#31% !%B*",SRE6#'E)&% !(?#E'E#/"*1 !+B',S!#2%/EE#B *A#*0%#'E !%B.
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