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Почетный гражданин города Орла космонавт Александр Мисуркин 28 февраля 
успешно вернулся на Землю после завершения  космической экспедиции. 

Это третий полет нашего земляка, на сей раз в качестве командира экипажа космического 
корабля «Союз МС-6». Вместе  с ним  на Землю после 168-суточной вахты на международ-
ной космической станции вернулись и два американских астронавта. 

Напомним, 116-й космонавт России три раза выходил в открытый космос, проработав там 
в общей сложности  более 20 часов. 

Возвращение
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Надежда 
на расселение
Законодательная инициатива депутатов горсовета одобрена

28 февраля на заседании облсовета реги-
ональные депутаты поддержали пред-

ложение о предоставлении застройщикам 
земельных участков без торгов.

Поправка в закон Орловской области преду-

сматривает возможность для застройщика 

получить землю под возведение многоквар-

тирных жилых домов в обмен на передачу 10 % 

квартир в муниципальную собственность. Эта 

жилплощадь будет направлена на переселение 

пострадавших в ЧС и для расселения из ава-

рийных домов.

Принятие данной поправки поможет муни-

ципалитетам сдвинуть с мертвой точки реше-

ние проблемы расселения из ветхого и аварий-

ного жилья. В настоящее время в Орле ждут 

сноса 144 многоквартирных дома, которые при-

знаны аварийными после 1 января 2012 года. В 

них живут около семи тысяч человек, и на их 

переселение требуется около 2,5 млрд рублей.

Елена МАСЛОВА

Программа 
утверждена

В областной бюджет 
на 2018 год включено 

финансирование работ на 
ряде социальных 
объектов. 

Поручения по пово-

ду этих объектов врио 
губернатора региона 
Андрей Клычков давал 

на встречах с жителями 

районов. Например, на мо-

дернизацию зала спортивной гимна-

стики СШОР № 3 направят 334 тыс. 

рублей.

На капремонт детского сада № 1 

в Нарышкино направят 12,6 млн 

рублей, на здания дошкольных групп 

Росстанской школы в Ливенском 

районе – 10 млн рублей, замену окон 

в 11 образовательных учреждениях 

Орловского района – 6 млн рублей, 

отремонтируют и другие объекты.

Орловское предприятие 
ООО «Русское поле» 

признано лучшим произ-
водителем пивоваренного 
ячменя 2017 года.

Такое решение было принято по 

итогам Международной специали-

зированной выставки производства 

напитков. Мероприятие проходило в 

МВЦ «Крокус ЭКСПО». 

В Орловской области в 
2018 году отремонтиру-

ют более 50 км федеральных 
трасс. 

ФКУ Упрдор Москва – Харьков 

отремонтирует в регионе почти 

52 километра федеральных автодорог, 

из них 11 километров – капитально.

В том числе капитальный ре-

монт выполнят на 11-километровом 

участке трассы Р-119 Орел – Тамбов в 

Покровском районе области. 

28 февраля врио губерна-
тора Андрей Клычков 

провел встречи в Посольстве 
Республики Индии в РФ.

Вопросы международного со-

трудничества глава региона обсудил 

с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Индии в РФ 

Панкаджем Сараном. Внешнетор-

говый оборот Орловской области с 

Индией в 2017 году составил 2,7 млн 

долларов, что на 42 % больше уровня 

2016 года. Экспорт увеличился на 

50 % – до 1,8 млн долларов. 

Министр транспорта 
РФ Максим Соколов 

встретится с врио губер-
натора региона Андреем 
Клычковым.

2 марта глава Минтранса в ходе по-

ездки осмотрит в Орле Красный мост 

через Оку, посетит бывший аэропорт 

Орел-Южный, где ознакомится с вы-

ставкой коммунальной техники про-

изводства орловских предприятий.

Депутаты горсовета на очередной сессии 22 февраля утвер-
дили рабочую программу по выполнению наказов избирателей 
на 2018 год.

В эту программу вошли 226 
наказов на общую сумму 

22 516,0 тыс. руб.

По управлениям админи-

страции Орла бюджетные 

средства на наказы распреде-

лились следующим образом:

– управление городского 

хозяйства и транспорта, МКУ 

«УКХ г. Орла» – 121 наказ 

(53,5 % от общего количества 

наказов) на сумму 11 856,0 тыс. 

рублей.

– управление культуры 

администрации города Орла 

— 10 наказов (4,4 % от общего 

количества наказов) на сумму 

1 510,0 тыс. рублей.

– управление образования 

администрации города Орла 

— 94 наказа (41,6 % от общего 

количества наказов) на сумму 

9 150,0 тыс. рублей.

– управление социальной 

поддержки населения, физи-

ческой культуры и спорта – 

1 наказ (0,5 % от общего коли-

чества наказов) на сумму 

50 тыс. рублей.
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В Орле дети все реже остаются без попечения родителей.  

Тенденция 
положительная

Как сообщила на 
рабочем совещании 

в администрации 
областного центра 
26 февраля замначаль-
ника управления соци-
альной поддержки насе-
ления Алла Шайкина, в 
2016 году выявлено 136 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
в 2017-м — 63 ребенка. 
Для 43 малышей най-
дены опекунские семьи, 
только в прошлом году 
8 детей были усынов-
лены. 

По информации Аллы 

Шайкиной, органы опе-

ки реже стали применять 

крайнюю меру — лише-

ние родительских прав.

– Лишение родитель-

ских прав происходит 

только после того, как все 

другие меры были опро-

бованы и не принесли 

результата. И если в 2008 

году в Орле лишились ро-

дительских прав 112 че-

ловек, то в 2017-м таких 

граждан было 44. С роди-

телями ведется постоян-

ная работа, мы стараемся 

помочь людям восстано-

вить свои права. Как пра-

вило, после возвращения 

ребенка в семью снова ли-

шать родительских прав 

не приходится, – сообщи-

ла Алла Шайкина.

При управлении соци-

альной поддержки насе-

ления организована Шко-

ла приемных родителей, 

где сотрудники помогают 

людям, решившим усы-

новить детей или взять их 

под опеку.

С 2011 года в Орле дей-

ствует акция «Отзовитесь, 

добрые сердца». Фотогра-

фии детей, которым нуж-

ны приемные родители, 

размещаются в различ-

ных  общественных уч-

реждениях. 

– За время действия ак-

ции родителей нашли бо-

лее чем для 40 детей. Был 

даже случай, когда семья 

восстановилась. В целом 

можно сказать, что в отно-

шении детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

наблюдается положитель-

ная динамика, – подчер-

кнула Алла Шайкина.

Вероника 
ИКОННИКОВА

«Орелводоканал» предупреждает 
о мошенниках
В почтовых ящиках орловцев снова появились рекламные листовки, 
похожие на квитанции.

Листовки присылает некая «Единая городская служба 
по учету водоснабжения». В них указано, что граж-

данам необходимо срочно провести метрологическую 
поверку счетчиков воды, иначе ресурс будет отключен.

Руководство МПП ВКХ «Орелводоканал» офици-

ально заявило, что никаких договорных отношений с 

«Единой городской службой по учету водоснабжения» 

не имеет. 

Как сообщил директор «Орелводоканала» Василий 
Иванов, необходимость поверки счетчика воды опре-

деляется в зависимости от срока его службы и модели 

прибора. Узнать, нужна ли поверка, можно в «Орелво-

доканале», если квитанции присылает предприятие, 

либо в своей управляющей компании, если платежи за 

воду приходят от УК. 

Вероника ИКОННИКОВА

Квадратные 
метры для 
льготников

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил уско-

рить процесс приобретения жилья 
для нуждающихся граждан.

По информации Александра 

Муромского, на 2018 год для приоб-

ретения квартир сиротам выделено 

115 млн рублей субвенций из област-

ного бюджета. Это 

практически в 

два раза боль-

ше, чем было 

выделено в 2017 

году.

Еще около 

40 млн рублей 

направят 

на покупку 

жилья для 

других льготников, в том числе тех, 

кто имеет судебное решение о предо-

ставлении жилого помещения. 

Александр Муромский во вре-

мя рабочего совещания 26 февраля 

поручил ответственным службам 

своевременно провести торги, при-

обрести и передать квартиры. Доку-

менты должны быть подготовлены не 

позднее 1 июля этого года. 

Вероника ИКОННИКОВА

Самые 
популярные

Утверждены дизайн-проекты 
благоустройства общественных 

территорий по программе «Город-
ская среда».

В первую очередь будут благо-

устроены бульвар Победы и Детский 

парк. Эти дизайн-проекты  утверж-

дены 28 февраля постановлением 

администрации города Орла.

По результатам голосования на 

сайте администрации города Орла по 

отбору общественных территорий, 

которые благоустроят в 2018 году, 

выбрано восемь самых популярных 

объектов.

Сейчас идет работа над проектно-

сметной документацией для них. 

Управление коммунальным хозяй-

ством города Орла на сегодняшний 

день подготовило смету по следую-

щим общественным территориям: 

«Тургеневский бережок», «Литера-

турный квартал», сквер в районе 

домов № 29 и 13 на ул. Матвеева. 

Документы по скверу «Орлята», 2-й 

очереди парка «Ботаника» и площа-

ди Юности будут готовы к 2 марта.

Ознакомиться с дизайн-проектами 

можно в разделе «Городская среда» на 

официальном сайте администрации 

города Орла.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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РЕКЛАМА

28 февраля на заседании круглого стола администрация областного центра представила 
депутатам план мероприятий по спасению МУП «ПАТП-1». Инициатором встречи выступил 
мэр Орла Василий Новиков, сообщает пресс-служба горсовета. 

Дорожная карта 
для ПАТП 

За круглым столом со-
брались глава адми-

нистрации Александр 
Муромский, его заме-
стители, депутатский 
корпус, работники пред-
приятия и представите-
ли общественности. 

Первый заместитель 
главы администрации Олег 
Минкин проинформиро-
вал собравшихся о разра-
ботке дорожной карты для 
ПАТП. Первым шагом, по 
его словам, должно стать 
погашение кредиторской 
задолженности предпри-
ятия. После  погашения 
долгов по заработной пла-
те она сократилась до 63-
64 млн рублей. 

– У нас есть предло-
жения по включению в 
план приватизации части 
муниципального  имуще-

ства, которое по стоимости 
сопоставимо с размером 
кредиторской задолжен-
ности ПАТП, – отметил 
Олег Минкин.  Речь идет 
о производственной базе 
предприятия, земельном 
участке и оставшейся тех-
нике. После погашения 
кредиторской задолжен-
ности муниципалитет бу-
дет вправе самостоятельно 
распоряжаться этим иму-
ществом и предпринимать 
дальнейшие шаги для раз-
вития предприятия.

Всего же администрация 
видит несколько вариантов 
развития событий: создание 
нового предприятия или 
слияние МУП «ПАТП-1» 
с трамвайно-троллейбус-
ным предприятием, а так-
же преобразование МУП 
«ПАТП-1» в муниципаль-
ное казенное предприятие 

по примеру Тулы. 
На заседании кругло-

го стола депутаты  вно-
сили свои предложения 
и пытались разобраться 
в причинах банкротства 
предприятия. Народные 
избранники подчеркива-
ли, что МУП «ПАТП-1» 
находилось в неравных ус-
ловиях с частными пере-
возчиками, обслуживало 
в основном нерентабель-
ные маршруты, несло со-
циальную нагрузку.

Как рассказал один из 
сотрудников ПАТП-1, по-
сле банкротства предпри-
ятия частный перевозчик 
практически не обслу-
живает маршрут № 11. 
Частники зачастую не до-
езжают до конечных оста-
новок, выбирают удобное 
и рентабельное для них 
время. 

Руководитель  КСП 
Орла Татьяна Успенская 
рассказала об итогах про-
верки ПАТП. Так, пред-
приятием были допущены 
неэффективные расходы, 
в частности, по оплате ус-
луг юрисконсультов. Спи-
сание автобусов проводи-
лось с нарушением сроков 
и не дожидаясь полного 
износа. 

Подводя итоги заседа-
нию, мэр Орла Василий 
Новиков отметил необхо-
димость создания в горо-
де концепции развития 
транспорта. 

– На сегодняшний день 
мы выделили следующие 
шаги: погашение долга и 
создание предприятия, а 
также наведение порядка 
в маршрутной сети, – ре-
зюмировал градоначаль-
ник. 

Судьба дома

28 февраля завершилось голо-
сование жильцов дома №2 на 

улице Жилинской по вопросу рекон-
струкции здания.

На повестке дня стоял вопрос о 
том, надо ли проводить реконструк-
цию дома. И если жильцы большин-
ством голосов решат, что работы вы-
полнить необходимо, будет проведено 
еще одно собрание. На нем жители 
определят источник финансирова-
ния. Средства предполагается взять 
из Фонда капитального ремонта. 
Пока продолжается подсчет голосов. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Орловец 
Нарек Мирзоян 
стал победителем 
Всероссийского 
турнира по 
киокусинкай 
каратэ

Кубок «Seiken junior open cup – 
2018» разыгрывался в Москве 

24-25 февраля. Нарек провел четыре 
победных поединка в возрастной 
категории 16-17 лет. 

Также он получил награду «За 
волю к победе», которая присуж-
дается спортсмену, показавшему, 
по мнению судей, самый высокий 
боевой дух. 

Победу в таких соревнованиях 
Нарек Мирзоян одерживает второй 
раз подряд. Теперь 
он имеет воз-
можность 
выступить 
на первенстве 
мира, которое 
пройдет в Токио в 
апреле. 

Долг сократился
Текущая задолженность перед работниками ЗАО «Дормаш» сокращена 
в три раза за январь и февраль этого года. 

По состоянию на 1 марта сумма текущей задол-
женности составила 18,7 миллиона рублей. Об этом 
сообщил заместитель председателя правительства 
Орловской области по промышленности, торговле, 
труду и занятости Игорь Козин.

Напомним, что на 1 августа 2017 года текущая за-
долженность ЗАО «Дормаш» по заработной плате 

составляла 57,1 миллиона рублей.
– Реализация незалогового имущества продол-

жается. В частности, к 8 марта планируется в сотруд-
ничестве с арбитражным управляющим сократить 
долг до 14 миллионов рублей. В ближайшее время 
текущая задолженность будет полностью ликвиди-
рована, – пояснил Игорь Козин.
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Администрация города проведет мероприятия по выявлению физиче-
ских и юридических лиц, которые ведут несанкционированную деятель-
ность по транспортировке отходов.

Власти Орла 
выявят нелегальных 
перевозчиков отходов

Информация о вы-
явленных фактах 

нарушения законода-
тельства будет опера-
тивно направляться в 
Управление Росприрод-
надзора по Орловской 
области для принятия 
мер административ-
ного воздействия, 
сообщил заместитель 
начальника управления 
городского хозяйства и 
транспорта Орла 
Александр ФИЛАТОВ. 

Речь идет о том, что 

в последнее время все 

чаще орловцам предла-

гаются услуги по вывозу 

отходов, в частности, 

строительного мусора, 

старой мебели  и проче-

го. Люди платят деньги, 

мусор вроде бы вывозят.., 

но до ближайшей муни-

ципальной контейнер-

ной площадки и свали-

вают туда.

– Контейнерные 

площадки  предназначе-

ны для сбора отходов от 

конкретных домов и хо-

зяйствующих субъектов. 

Их регулярное обслу-

живание осуществляет-

ся имеющими лицензию 

специализированны-

ми перевозчиками на 

основании договоров, 

– говорит Александр 

Филатов.

В итоге муниципали-

тету приходится нести 

дополнительные издерж-

ки, утилизируя «чужой» 

мусор».  Кроме этого, 

такие услуги по вывозу 

мусора являются прямым 

нарушением природоох-

ранного законодатель-

ства, отмечает он. 

Федеральным законо-

дательством установле-

но, что транспортировка 

отходов может осуществ-

ляться исключительно 

лицензированными ор-

ганизациями с исполь-

зованием  специально 

оборудованных и снаб-

женных специальными 

знаками транспортных 

средств.

Для тех, кто оказывает 

услуги по вывозу мусора, 

так сказать, в самоволь-

ном порядке, предусма-

триваются администра-

тивные  штрафы. Для 

граждан – от 1000 до 2000 

рублей, для должностных 

лиц – от 10 000 до 

30 000 рублей, для ИП – 

от 30 000 до 50 000 рублей 

или административное 

приостановление деятель-

ности на срок до 90 суток; 

для юрлиц – от 100 000 

до 250 000 рублей или ад-

министративное приоста-

новление деятельности на 

срок до 90  суток.

Галина ЗАХАРОВА

Готовятся 
к весеннему 
половодью

Об этом говорили 26 февраля на 
заседании комиссии админи-

страции города по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности.

Как доложил начальник управления 
по безопасности Игорь Тарасов, общее 

число сил и средств, которые могут 

быть направлены на ликвидацию 

паводка, составляет 787 человек, 176 

единиц техники и шесть плавсредств. 

Если вода достигнет уровня 8,6 метра, 

то затопленными окажутся 35 улиц, 

при уровне 10,2 метра эвакуации под-

лежат 58 улиц.

Для их расселения в случае боль-

шого паводка в Орле оборудовано 27 

пунктов временного размещения. 

Жители из районов подтопления бу-

дут обеспечены горячим питанием и 

продуктами первой необходимости.

Оповещать население в зонах 

паводка будут оперативные группы 

администрации города. Горожан 

также проинструктируют о порядке 

действий в случае половодья.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

ИНФОРМАЦИЯ 
Орловского 
городского Совета 
народных депутатов

28 февраля 2018 года в малом зале 
администрации города Орла  (ул. 
Пролетарская гора, д.1) состоялись 
публичные слушания по проекту ре-
шения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 25.01.2018 
№ 35/0639-ГС «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Орла 
(первое чтение)».

По результатам публичных слуша-
ний Орловскому городскому Совету 
народных депутатов рекомендовано 
принять проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
города Орла» с учетом поступивших 
предложений и замечаний.

В связи с проведением в городе Орле ремонта 
дорожного полотна с 8 февраля по 1 июня 
будет ограничено движение транспорта по 
следующим участкам дорог:
• по набережной Дубровинского (от ул. Сте-
пана Разина до ул. Новосильской);

• по ул. Тургенева (от ул. Лескова до ул. 
Брестской);

• по ул. Комсомольской (от Карачевского 
шоссе до Кромского шоссе);

• по ул. Карачевской (от ул. 2-й Посадской до 
ул. Колхозной);

• по Наугорскому шоссе (от ул. Лескова до 
границы города Орла). 

В связи с проведением ремонтных работ с 13 
февраля по 30 июня будет закрыто движение 
транспорта по пер. Артельному (на участке 
от парковки ТЦ «Линия» на ул. Михалицына 
до дома № 18 по пер. Артельному).

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!
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Фавориты и 
аутсайдеры

Об общей экономиче-

ской ситуации доложил 

руководитель управ-
ления муниципальным 
имуществом и земле-
пользованием админи-
страции города Орла 
Максим Лобов. Так как 

окончательные финан-

совые результаты за 2017 

год полностью будут 

готовы только к концу 

марта, он поделился 

статистикой за девять 

месяцев прошлого года. 

По его словам, в Орле 

зарегистрировано 25 

юридических лиц му-

ниципального сектора 

экономики, 18 из них 

являются МУПами. При 

этом три предприятия 

находятся в процедуре 

банкротства – МУП 

«ДЭУ» с 2006 года, МУП 

«Коммунальник» с 2014 

года, МУП «ПАТП-1» с 

2017 года. 

Таким образом, в 

прошлом году работа-

ли всего 16 МУПов. В 

целом за девять месяцев 

прошлого года финан-

совый результат дея-

тельности предприятий 

сложился отрицатель-

ный – убытки состави-

ли 45,9 млн рублей. При 

этом, по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, они 

уменьшились почти на 

30 млн рублей. 

Девять МУПов рабо-

тают с прибылью: две 

муниципальные апте-

ки, «Орелводоканал», 

МУП «Банно-прачеч-

ное хозяйство», МУП 

«Ритуально-обрядовые 

услуги», МУП «Зелен-

строй», кафе «Встреча» 

и столовая № 83. За де-

вять месяцев прошлого 

года прибыль составила 

в общей сложности 51 

млн рублей. 

Семь муниципаль-

ных предприятий за 

девять месяцев прошло-

го года получили 97 млн 

рублей убытков. Это 

спецавтобаза, «Орел-

быт», ТТП, ПАТП-1, 

аптека № 53, МУП 

«Управление разработ-

ки градостроительной 

документации» и столо-

вая № 30, находившаяся 

в обрушившемся доме 

на наб. Дубровинского. 

Кредиторская за-

долженность муници-

пальных предприятий 

за первые три квартала 

прошлого года соста-

вила 484 млн рублей, 

что на 5,5 млн рублей 

больше, чем за девять 

месяцев 2016 года. Деби-

торская увеличилась на 

28 млн и составила 301 

млн рублей. 

Объем отчислений 

муниципальных пред-

приятий в бюджет горо-

да в 2017 году составил 

6,3 млн рублей, что на 

58 тысяч больше, чем в 

2016-м. Наиболее рен-

табельными из МУПов 

являются аптеки № 1 

и 2, которые перечис-

лили в бюджет 2,5 млн 

рублей.

Выбраться из 
ямы

На совещании отме-

тили, что некоторые му-

ниципальные предпри-

ятия, которые  долгое 

время находились в 

сложной ситуации, на-

чали из нее выходить. К 

примеру, за девять меся-

цев прошлого года МУП 

«Зеленстрой» получило 

прибыль около 15 млн 

рублей. Однако, как 

уточнил Максим Лобов, 

это произошло не за 

счет непосредственной 

хозяйственной дея-

тельности, а благодаря 

продаже имущества 

и сокращению штата 

сотрудников. Креди-

торская задолженность 

на предприятии со-

кратилась с 29,5 млн до 

14,5 млн. В 2016 году из 

процедуры банкрот-

ства, в которой находи-

лось с 2006 года, вышло 

МУП «БПХ». Предпри-

ятие получило 22 млн 

прибыли, но, опять 

же, это произошло не в 

результате эффектив-

ной работы, а благодаря 

списанию обязательств 

по долгам после проце-

дуры банкротства. 

Впервые за долгое 

время отрицательный 

финансовый результат 

показала аптека № 53. 

Причину убытка в пол-

тора млн рублей специ-

алисты связывают с тем, 

что, согласно решению 

горсовета, муниципаль-

ное помещение, которое 

предприятие раньше 

занимало бесплатно, 

теперь предоставляется 

ему в аренду. Платежи 

составляют около двух 

миллионов рублей в год. 

Наиболее сложная 

ситуация сложилась на 

транспортных предпри-

ятиях и в МУП «Спец-

автобаза по санитарной 

очистке г. Орла». Двумя 

транспортными пред-

приятиями за девять 

месяцев прошлого года 

получен общий убыток 

68,2 млн рублей. Это на 

27 млн больше, чем за 

аналогичный период 

2016 года. В ноябре на 

МУП «ПАТП-1» была 

введена процедура 

конкурсного произ-

водства, недавно были 

уволены сотрудники. 

Как проинформировал 

на последнем заседа-

нии горсовета первый 
замглавы администрации 
Олег Минкин, в настоя-

щее время разработана 

модель по оздоровле-

нию предприятия. Ос-

новная задача — полное 

погашение задолженно-

сти перед кредиторами. 

Заработную плату и 

выходное пособие полу-

чили 86 из 89 сотрудни-

ков. Еще трое находятся 

на больничном, они 

получат деньги, когда 

закроют его. Также пла-

нируется найти и на-

казать виновных в столь 

бедственном положении 

предприятия. 

МУП «ТТП» за три 

квартала 2017 года полу-

чило убыток 30,3 млн 

рублей, что на 15 млн 

больше, чем за такой же 

период 2016-го. Среди 

основных причин отме-

чается серьезное паде-

ние пассажиропотока в 

горэлектротранспорте. 

Количество перевози-

мых пассажиров снизи-

лось более чем на 20%. 

Выбраться из ямы
На минувшей неделе в Орле обсуждали состояние муниципального сектора экономики 

Убытки спецавтобазы за 

2017 год составили 25,2 

млн рублей. 

Стратегическая 
дилемма 

– В целом хотелось 

бы отметить тенден-

цию: предприятия, 

деятельность которых 

не касается каких-либо 

социальных проблем, 

работают с прибылью. 

Те же, что работают 

на нужды города или 

несут некую социаль-

ную нагрузку, работают 

либо в ноль, либо себе 

в убыток, – подытожил 

Максим Лобов. 

Собственно, об этом 

спрашивали депутатов 

на одном из комитетов 

горсовета специалисты 

администрации горо-

да, разрабатывающие 

стратегию спасения 

муниципального секто-

ра экономики: каковы 

цели работы этих пред-

приятий? Получение 

прибыли, увеличение 

отчислений в бюджет? 

Или выполнение соци-

ально значимых задач? 

К сожалению, в данной 

экономической ситуа-

ции это задачи взаимо-

исключающие. 

И в зависимости от 

ответа на этот вопрос 

стратегии неизбежно 

будут в корне отличать-

ся. 

Пока же обсуждение 

далеко от завершения. 

Однако мэр Василий 

Новиков определил 

на совещании общую 

тенденцию будущего. 

Градоначальник напом-

нил, что предприятия 

не должны полностью 

рассчитывать лишь 

на городской бюджет. 

Кроме того, он обра-

тился к заместителям 

главы администрации и 

попросил подготовить 

аналитическую записку 

по итогам 2016 – 2017 

годов с информацией 

о причинах убытков с 

учетом проверки испол-

нения рекомендаций 

балансовых комиссий 

и контрольно-счетной 

палаты. 

Елена МАСЛОВА

Мэр города Василий 
Новиков провел сове-

щание с руководителями му-
ниципальных предприятий. 
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БАЗИС

В процесс обсуждения вовлечены и жи-
тели города. Для них было организо-

вано интернет-голосование по выбору об-
щественных пространств, нуждающихся 
в первоочередном благоустройстве. Им 
предложено высказывать предложения, 
каким они хотят видеть Орел. 

Для них на главной площади установ-
лены каток и тюбинговая горка. Пока, 
очевидно, в порядке эксперимента: как 
эти новации повлияют на жизнь дело-
вого центра? Станет ли он в своей новой 
ипостаси более оживленным и привлека-
тельным для подростков, семей с детьми, 
влюбленных парочек, пожилых людей? 
И стоит ли и впредь «стирать 
границы» территорий 
или все-таки разумнее 
развивать их в соот-
ветствии с функци-
ональным назначе-
нием? 

Об этом мы погово-
рили с председателем 
комитета горсовета по 
строительству, перспек-
тивному развитию города 
Владимиром СТРОЕВЫМ.

для городской среды
В последнее время в Орле много говорится о перспективах развития города. О том, какими быть общественным 
пространствам. О необходимости создания единой концепции для парковых зон. О том, как обустроить и какой ак-
тивностью наполнить привычные территории. Что необходимо построить, чтобы проложить по городу новые марш-
руты для познавательных прогулок и полезных развлечений.

ННННННННННАААААААА ФФФФФФФФФООООООО

Свериться 
с генпланом

– В дискуссиях о 

том, каким быть Орлу, 

как-то потерялась тема 

генплана, – отметил 

Владимир Влади-

мирович. – Хотя это 

вообще-то главный до-

кумент, определяющий 

развитие города. И он 

только в прошлом году 

был актуализирован, 

проверен на соответ-

ствие законодатель-

ству и пропущен через 

«фильтр» 11 публичных 

слушаний. Несмотря на 

то, что процесс кор-

ректировки генплана в 

условиях хронической 

нехватки денег в город-

ском бюджете длился 

долго и мучительно, он 

получился добротным и 

жизнеспособным. Надо 

приступать к реализа-

ции задуманного.

По мнению Строева, 

выполнение заплани-

рованных мероприятий 

сделает жизнь в городе 

более комфортной, что 

называется, в базисе. 

Например, строитель-

ство новых транспорт-

ных развязок позволит 

разгрузить центральные 

улицы и перенаправить 

часть транспортного 

потока по внешнему 

контуру города. Одна 

из новых магистралей 

должна связать через 

Наугорское шоссе 

микрорайоны «Болхов-

ский» и «Зареченский».

– Появление этой 

дороги позволит сделать 

свободнее Октябрьскую 

улицу, – считает пред-

седатель комитета.

Переназревшей он 

также назвал проблему 

строительства ливневой 

канализации в районе 

1-й Посадской улицы, 

где в период дождей 

машины буквально 

«плывут» по дороге. 

– Правобережный 

канализационный 

коллектор в критиче-

ском состоянии, нужно 

тянуть вторую линию, 

– говорит Строев. – Это 

было понятно еще семь 

лет назад, когда только 

строился микрорайон 

«Болховский». 

Проблема 
в деньгах

Вернее, в их постоян-

ном дефиците.

– Годовой бюджет 

Орла составляет 2,4 

млрд рублей, собствен-

ных доходов у города 1,9 

миллиарда, – говорит 

Владимир Строев. – 

Поиск недостающих 

средств – ежегодная 

головоломка. 

Отсюда и отсутствие 

проектов и дорожных 

карт по реализации 

мероприятий генплана, 

что, в свою очередь, ли-

шает надежд на вклю-

чение в федеральные 

программы и полу-

чение федеральных же 

средств. 

Хотя в некоторых 

вопросах Орел просто 

на удивление расточи-

телен. 

– Возьмем пешеход-

ный мост через Оку, 

который, как планиру-

ется, должен соединить 

Железнодорожный и 

Советский районы, – 

напоминает Строев. – 

Хорошее же дело, если 

говорить объективно. 

Пешеходную инфра-

структуру необходимо 

развивать. Мамам с ко-

лясками и малышами, 

пенсионерам где гулять? 

Не по Красному же 

мосту, перегруженному 

транспортом и загазо-

ванному. Противники 

строительства крити-

ковали, скорее, модель 

моста, чем его идею. Их 

услышали. Проект был 

приостановлен, отправ-

лен на доработку. Но 

надо понимать, что тот 

вариант, который мы 

увидим на выходе, будет 

уже четвертым. Три 

проекта уже есть и все 

они реальные — ванто-

вый, подвесной, бетон-

ный. Бери и делай. И 

все были оплачены, но 

не реализованы. Ту же 

историю мы наблюдаем 

с Красным мостом. Не-

сколько лет назад про-

ект был заказан омской 

компании. Теперь город 

новый контракт заклю-

чил – с компанией из 

Санкт-Петербурга.

– Нужно доводить 

эти вопросы до завер-

шения и выходить на 

федеральный центр, 

добиваться финанси-

рования, – резюми-

рует депутат. – Иначе 

Орел станет городом 

несбывшихся проек-

тов. Без современной 

инженерной и дорожно-

транспортной инфра-

структуры невозможно 

в комплексе развивать 

территории. Наличие 

нескольких локально 

благоустроенных обще-

ственных пространств 

не сделают город в 

целом комфортным для 

людей. 

Ирина 
НИКИШОНКОВА
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Павел Румянцев, 
старший тренер-преподаватель высшей категории ДЮСШ № 1 

Учить и учиться
Подведены итоги городского этапа профессиональных конкурсов среди педагогов Орла: «Учитель года», 

«Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» – турнира педагогов дополнительного образования
В конкурсе приняли участие 38 школьных учителей, 39 сотрудников детских садов и 13 педагогов и тренеров 

из центров детского творчества и ДЮСШ Орла. Представляем победителей всех номинаций.

Владимир Бутырин, 
учитель начальных классов высшей 
категории лицея № 4

Специалист 
с высшим об-
разованием и 
девятилетним 
педагогиче-
ским стажем, 
Владимир 
Владимирович 
зарекомендовал 
себя творческой 
личностью, в 
совершенстве 
владеющей 
методикой пре-
подавания всей 
системы пред-
метов началь-

ной школы. Плодотворно использует каждую 
минуту урока для приобретения учениками 
новых знаний, формирования практических 
навыков и умений. Он учит их не только мыс-
лить и оспаривать свое мнение, делать выво-
ды и работать самостоятельно, но и развивает 
интеллектуальный и творческий потенциал 
детей, воспитывает в них личную и коллек-
тивную ответственность, дисциплину, чувство 
товарищества. 

Один из убедительных итогов этой деятель-
ности – победа его класса  во Всероссийской 
олимпиаде «КИТ» (компьютеры, информатика, 
технологии) в 2015-2016 учебном году. Своими 
авторскими методиками Владимир Бутырин 
делится на педагогических советах, а высокая 
результативность его труда отмечена почетны-
ми грамотами главы городской администра-
ции, департамента и управления образования. 

Педагог успешно сочетает профессиональ-
ную и общественную работу, он избран пред-
седателем молодежного совета при областном 
комитете профсоюза образования. В 2014 году 
стал лауреатом Всероссийского конкурса «Мо-
лодой профсоюзный лидер».

Евгения Шевчук, 
воспитатель высшей категории детского сада № 91

Педагогическое кредо моло-
дого педагога с высшим образо-
ванием – «идти с ребенком рука 
об руку, и тогда его успех будет 
твоим». Но чтобы достичь этого 
успеха, нужно быть готовым 
отвечать ежедневно на десятки 

детских вопросов, раскрывать 
в каждом малыше творческий 
потенциал, всегда быть опорой 
и примером для подражания. 
А еще – учить поведению за 
столом и на прогулке, лучше 
всех рисовать и лепить, уметь, 

как мама, успокоить, утешить, 
выслушивать секреты. 

Со всеми этими и многи-
ми другими обязанностями 
воспитателя Евгения Ива-
новна справляется успешно. 
Помогают ей в этом твердая 
убежденность, что дети укра-
шают жизнь и наполняют ее 
смыслом, искренняя любовь к 
избранной профессии, по-
стоянная готовность учиться у 
старших коллег, редкое умение 
видеть в ребенке личность и 
всесторонне ее развивать. Ее 
педагогические наработки не 
раз публиковались в професси-
ональных сборниках и жур-
налах, а консультации и мас-
тер-классы для коллег всегда 
интересны и познавательны.

Инесса Ершова, 
педагог дополнительного образования высшей 
категории Центра детского творчества Заводского 
района, отличник народного просвещения

В профессии Инесса Вячеславовна уже 33 года – с тех пор, как 
окончила режиссерское отделение ОГИК. Много лет руководит 
детским театральным объединением «Волшебный остров», обучает 
актерскому мастерству и сценической речи. Ее воспитанники прини-
мают участие в городских, областных, межрегиональных театральных 
конкурсах и фестивалях, не раз становились призерами. 

Без юных актеров не обходится ни один праздник и в самом центре 
творчества: студийцы разыгрывают новогодние интермедии, участву-
ют в праздничных концертах и благотворительных акциях. Инесса 
Вячеславовна придумывает для ребят интересные формы работы, в 

том числе посвящение в актеры, встречи с выпускниками, празднование Дня театра. 
Вклад педагога в эстетическое и нравственное воспитание юных орловцев оценен почетными гра-

мотами губернатора, департамента и управления образования, а также признательностью десятков 
выпускников и их родителей.

Выпускник факультета физкультуры и спорта 
ОГУ, в профессии 12 лет, 10 из них – в ДЮСШ 
№ 1 тренером-преподавателем отделения кио-
кусинкай. Обучение этому виду единоборств, 
одному из самых жестких и трудных в каратэ, 
является сложным педагогическим процессом, 
подчиненном формированию физических, 
технических и психологических качеств спорт-
смена. Для более успешного его освоения Павел 
Сергеевич разработал дополнительную програм-
му, помогающую его ученикам занимать призо-
вые места в городских и областных первенствах, 
соревнованиях ЦФО и всероссийского уровня. 

Помимо стремления к победе 32-летний 

тренер, обладатель черного пояса воспитывает 
в своих питомцах самодисциплину, взаимное 
уважение, командный дух, являясь для моло-
дых атлетов примером в профессионализме, 
обязательности, постоянном самообразовании 
и самоподготовке, участии в мастер-классах по 
киокусинкай. Все лучшее он переносит в прак-
тику работы ДЮСШ, принимая активное уча-
стие в организации и проведении методических 
и тренерских советов, городских соревнований, 
а также учебных семинаров для своих коллег. 
Тренер Румянцев пользуется их заслуженным 
уважением, любовью учеников и благодарно-
стью их родителей.

Подготовила 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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До середины лета в храмах Орловской митрополии будет находиться известная по всей России 
святыня — чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из поселка Локоть Брянской области.

В Орел прибыла 
чудотворная икона 
Божией Матери 
«Умиление»

До 4 марта икона будет находиться в Ахтырском кафедральном соборе в Орле.
4 марта — 9 марта — Иверский храм;
9 марта — 13 марта — Михаило-Архангельский храм;
13 марта – 18 марта — Свято-Успенский мужской монастырь;
18 марта — 25 марта — Храм Св. Блж. Матроны Московской;
25 марта — 1 апреля — Храм Знамение Курская-Коренная;
1 апреля — 8 апреля — Смоленский храм;
8 апреля — 15 апреля — Богоявленский храм;
15 апреля — 19 апреля — Крестительский храм;
19 апреля — 24 апреля — храм Александра Невского (909-й квартал);
24 апреля — 29 апреля — Никольский храм;
29 апреля — 3 мая — Введенский женский монастырь;
3 мая — 8 мая — Троицкий храм;
8 мая –13 мая — Мценск;
13 мая — 20 мая — Болхов;
20 — 23 мая — Свято-Сергиевский собор в г. Ливны;
24 — 27 мая — храм вмч. Георгия Победоносца в г. Ливны;
28 — 31 мая — Свято-Никольский храм в г. Новосиле;
1–4 июня — монастырь Марии Магдалины в с. Никольском Должанского района.

Икона начала мироточить 
в 1999 году. Это един-

ственный в мире двухсто-
ронний чудотворный миро-
точивый образ. 

Появилась икона тоже 
чудесно. Жительница посел-
ка Локоть Брянской области 
Наталья Шишкова увидела на 
прилавке в магазине бумаж-
ный календарь Богородицы, 
лежащий в небрежении. 
Оказалось, что календарь 
просрочен и продаже не под-
лежит. Опасаясь за судьбу, 
которой может подвергнуться 
святой лик, женщина взяла 
образ домой. Со временем 

он начал мироточить, потом 
произошли чудеса и исцеле-
ния. Позже в доме женщины 
замироточили все иконы. На 
бумажной иконе «Умиление» 
образовался еще один лик, с 
другой стороны. По этой при-
чине киот и оклад этой иконы 
сделали двойным.

Хранительница иконы, 
Наталья Шишкова, вот уже 
много лет принимает у себя 
паломников.

По ее словам, молитва 
перед иконой Божией Ма-
тери «Умиление» помогает 
исцелять тяжелые болезни и 
справляться с жизненными 
трудностями.

Симфонический концерт
12 марта в  ОГАТ имени И.С. Тургенева состоится концерт губернаторских творческих коллективов.

На сцене орловского драмтеатра выступят Орловский губер-
наторский симфонический оркестр под руководством глав-

ного дирижера Василия Шкапцова и Орловский губернаторский 
камерный хор «ЛИК» под руководством заслуженного работника 
культуры России Дмитрия Коваленко. 

Солисты – лауре-
аты международных 
конкурсов Наталья 
Булгакова (сопрано) и 
Иван Баланов (бари-
тон). 

Также на концер-
те выступит лауреат 
международных 
конкурсов, профессор 
фортепиано и Артист-
в-Резиденции Уни-
верситета Алабамы в 
Бирмингеме (США) 
Яков Касман.

Билеты в кассе 
филармонии.

Справки по телефонам 
76-45-83 и 76-46-60.

Дмитрий Коваленко Василий Шкапцов
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1. Организации и предпри-
ниматели на ЕНВД, а также ИП 
на патенте, осуществляющие 
следующие виды деятельности: 

• оказание бытовых услуг; 

• ветеринарные услуги;

• услуги по ремонту, тех-

ническому обслуживанию и 

мойке авто-мототранспортных 

средств;

• услуги автостоянок (за ис-

ключением штрафных);

• автотранспортные услуги 

по перевозке пассажиров и гру-

зов при условии использования 

(владения) не более 20 транс-

портных средств; 

• распространение наруж-

ной рекламы;

• размещение рекламы на 

транспортных средствах;

• сдача в аренду помещений 

площадью не более 500 квад-

ратных метров;

• сдача в аренду помещений 

в стационарной торговой сети, 

не имеющей торговых залов, в 

нестационарной торговой сети, 

а также объектов общепита, не 

имеющей зала обслуживания 

посетителей;

• сдача в аренду земельных 

участков под объекты стаци-

онарной и нестационарной 

торговой сети и общепита.

2. Индивидуальные предпри-
ниматели, которые не имеют 
работников и осуществляют 
следующие виды деятельности:

• розничную торговлю 

через магазины и павильоны 

с площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров 

по каждому объекту;

• розничную торговлю через 

объекты стационарной торго-

вой сети, не имеющей торговых 

залов, а также объекты неста-

ционарной торговой сети;

• услуги общепита через 

объекты с площадью зала не 

более 150 квадратных метров 

или не имеющие зала обслу-

живания.

3. Индивидуальные предпри-
ниматели, выполняющие работы 
и оказывающие услуги населе-
нию (их свыше 60). В частности: 

• ремонт и пошив швейных, 

меховых и кожаных изделий, 

головных уборов, трикотажных 

изделий;

• ремонт, чистка, окраска и 

пошив обуви;

• парикмахерские и косме-

тические услуги;

• химическая чистка, кра-

шение и услуги прачечных;

• изготовление и ремонт 

металлической галантереи;

• ремонт и техническое 

обслуживание бытовой ра-

диоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых 

приборов, часов, ремонт и из-

готовление металлоизделий;

• ремонт мебели;

• услуги фотоателье, фото- 

и кинолабораторий;

• техническое обслужива-

ние и ремонт автотранспорт-

ных и мототранспортных 

средств, машин и оборудо-

вания; перевозка грузов или 

пассажиров;

• ремонт жилья;

• услуги репетиторов, пере-

водчиков и т. д.;

• медицинская или фарма-

цевтическая деятельность при 

наличии лицензии и т. д.

4. Индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие работ-
ников:

• в розничной торговле с 

площадью торгового зала не 

более 50 квадратных метров, 

а также не имеющие торговых 

залов или работающие в неста-

ционарной торговой сети;

• оказывающие услуги 

общепита с площадью зала 

обслуживания посетителей не 

более 50 квадратных метров, а 

также не имеющие зала обслу-

живания.

5. Организации и ИП, осу-
ществляющие торговлю с ис-
пользованием торговых автома-
тов, не имеющие работников.

6. Организации и ИП, выпол-
няющие работы, оказывающие 
услуги населению (за исключе-
нием тех, кто имеет работников 
и оказывает услуги общепита), 
при условии выдачи ими соот-
ветствующих бланков строгой 
отчетности.

второй этап
Онлайн-кассы:

В этом году продолжается поэтапный переход бизнеса на контрольно-кассовую технику нового поколения 
— онлайн-кассы. Все подробности процесса рассказали в налоговой инспекции по г. Орлу. 

Как получить вычет 
за покупку онлайн-кассы

Предприниматели на патенте и платель-
щики ЕНВД вправе уменьшить сумму 

налога на сумму расходов по приобретению 
онлайн-кассы, включенной в реестр ККТ, в 
размере не более 18 000 рублей на каждый 
экземпляр при условии регистрации кассы 
в налоговых органах с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года.

Уменьшение суммы налога производится 

за налоговые периоды, которые начинают-

ся в 2018 и 2019 годах и завершаются после 

регистрации предпринимателем кассы.

Если ИП получил в соответствующих 

периодах несколько патентов и при исчис-

лении налога по одному из них расходы на 

приобретение кассы с учетом ограниче-

ния превысили сумму этого налога, то он 

вправе уменьшить налог, исчисленный по 

другому патенту, на сумму указанного пре-

вышения.

Для того, чтобы получить вычет, нужно 

направить в свою налоговую инспекцию 

заявление об уменьшении налога на сумму 

расходов по приобретению кассы с указа-

нием сведений о ее модели и регистраци-

онном номере. Подать заявление можно 

в письменной или электронной форме с 

использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи по телеком-

муникационным каналам связи.

Для ИП на ЕНВД оформление вычета 

будет происходить на основании налоговой 

декларации. 

Кто может не 
применять ККТ 
до 1 июля 2018 года

• ИП на патенте, а также ор-

ганизации и предприниматели 

на ЕНВД при условии выдачи по 

требованию покупателя товарного 

чека, квитанции или другого до-

кумента, подтверждающего прием 

денежных средств.

• Организации и ИП с наемны-

ми работниками, осуществляющие 

торговлю с использованием торго-

вых автоматов.

• Те, кто ранее не был обязан 

применять ККТ, например, интер-

нет-магазины.

Кто может не применять ККТ до 1 июля 2019 года

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА 
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– Сейчас в Орле 

реализуются две важ-

ные программы — ка-

питального ремонта 

многоквартирных 

домов и «Комфортная 

городская среда», – 

говорит Исламгазин. 

– И по обеим у граждан 

множество вопросов. Я 

написал на адрес главы 

администрации города 

Александра Муромско-

го и врио губернатора 

Андрея Клычкова свои 

предложения по орга-

низации ряда темати-

ческих консультаций с 

привлечением специ-

алистов профильных 

управлений. Надеюсь, 

они будут услышаны.

Что может 
общественность

«Школа домко-

мов» действует в Орле  

уже восьмой год. Там 

рассматриваются 

злободневные вопро-

сы, с которыми стал-

киваются орловцы 

при взаимодействии с 

управяющими и ре-

сурсоснабжающими 

организациями. Поми-

мо этого, в Советском 

районе действует Коор-

динационный совет до-

мовых комитетов. А еще 

в Орле есть Центр обще-

ственного контроля 

«ЖКХ-контроль» (ЦОК) 

от регионального отде-

ления Всероссийского 

общественного дви-

жения «Объединение 

потребителей России», 

где Рафаил Исламгазин 

является заместителем 

председателя.

Здесь на обществен-

ных началах работают 

домкомы-передовики 

— Ольга Михайловна 

Щукина, Галина Пав-

ловна Королева, Нина 

Ивановна Фищева, 

Валентина Алексеевна 

Шульга. Им удалось пе-

резнакомить и сплотить 

людей, наладить отно-

шения с УК и выстро-

ить конструктивную 

работу по поддержанию 

своих домов в порядке. 

Полученный опыт они 

охотно передают всем, 

кто к ним за этим об-

ращается.

– За  2017 год в наш 

ЦОК пришли 411 чело-

век, для которых были 

подготовлены ответы и 

предоставлены консуль-

тации по 494 вопросам 

из сферы ЖКХ, – рас-

сказывает Рафаил Ис-

ламгазин. – Благодаря 

участию наших активи-

стов в судах выиграны 

пять процессов первой 

инстанции и четыре 

суда второй инстан-

ции. Оказана помощь 

в обжаловании восьми 

судебных приказов и 

консультативная по-

мощь в трех процессах.

– В огромной массе 

законов и постанов-

лений, регулирующих 

сферу ЖКХ, не каж-

дый может разобраться 

самостоятельно, – под-

тверждает Нина Фище-

ва. – Люди зачастую не 

знают ни своих прав, 

ни как их отстоять. 

Мы разъясняем, под-

сказываем. От человека 

к человеку, да еще с 

рекомендациями, как 

действовать, информа-

ция легче усваивается. 

Мы и сами друг у друга 

постоянно что-то новое 

и полезное узнаем.

Острые вопросы
– В прошлом году 

чаще всего люди обра-

щались к нам с вопро-

сами по начислению 

платы за общедомовые 

нужды по нормативам 

даже при наличии при-

боров учета, – расска-

зывает Рафаил Лутфей-

евич. – По этому поводу 

нам поступило 88 обра-

щений – почти 20 про-

центов от общего числа. 

И неудивительно. Ведь 

все хлопоты активистов 

по энерго сбережению 

в многоквартирных 

домах, по установке 

общедомовых приборов 

учета оказались никому 

не нужными. Теперь 

начисления делаются по 

нормативу, что всегда 

оказывается больше 

реального потребления. 

Чтобы сделать пере-

расчет, нужна актив-

ность собственников. 

А у нас, как показывает 

статистика, домкомы и 

советы домов имеются 

примерно в 15 про-

центах многоквартир-

ных домов. Они могут 

провести собрание и по-

требовать перерасчета. 

Остальные будут пла-

тить по нормативу даже 

при наличии общедомо-

вых счетчиков.

По словам Ислам-

газина, люди также 

обращались в ЦОК 

с жалобами на неис-

полнение работ по 

договорам управления, 

на рост платы за содер-

жание общего имуще-

ства, на проблемы со 

сменой управляющей 

компании по иници-

ативе собственников, 

на изменение схемы 

техобслуживания га-

зового оборудования. 

Кроме того, обращаться 

за помощью к обще-

ственникам орловцев 

побуждали проблемы 

организации капре-

монта и включения 

дворовых территорий в 

Основатель «Школы домкомов» 
Рафаил Исламгазин:

«Людям 
не хватает 
знаний»
Чтобы помочь жителям многоквартирных домов спра-
виться с трудностями капремонта и благоустройства 
дворовых территорий, известный общественный деятель 
готов посвятить этим темам цикл занятий.

программу «Комфорт-

ная городская среда». 

Нужна помощь 
специалистов

– Сейчас подходящее 

время для организа-

ции курса лекций по 

вопросам проведения 

капитального ремон-

та и благоустройства 

дворовых территорий, 

– считает Исламгазин. 

– Это будет полезно 

горожанам, чьи дома 

и дворы попали в эти 

программы на 2018 год. 

Если собственники 

будут готовы к пред-

стоящим работам, 

будут знать свои права 

и обязанности в вопро-

сах выбора видов работ,  

стройматериалов, в во-

просах использования 

средств, осуществления 

технического контроля 

за ходом работ, уверен, 

что конфликтов и про-

блем будет меньше.

 – У нас уже многое 

подготовлено силами 

общественников, – го-

ворит Рафаил Лутфей-

евич. – Есть комплект 

рекомендаций, как 

провести общее собра-

ние, оформить заявку, 

бланки, формы, все 

необходимые бумаги 

имеются в электронном 

виде, можно брать и 

пользоваться. Но в этих 

вопросах много разных 

нюансов, разобраться 

в которых активистам 

могли бы помочь специ-

алисты, работающие 

в фонде капремонта, 

отвечающие за органи-

зацию конкурсных про-

цедур по выбору под-

рядчиков и т. д. Кроме 

того, нужна помощь в 

оповещении всех, кого 

интересуют вопросы 

капремонта и благо-

устройства дворов, и 

кто хотел бы пополнить 

багаж знаний.

Общественная приемная Центра обще-
ственного контроля на ул. Ленина, 8 уже 
полтора года отключена от электри-
чества. В 2016 году в доме проводился 
капитальный ремонт, в ходе которого 
работники заменили общедомовый  
электрощит, к которому был подключен 
кабель ЦОКа. С тех пор консультиро-
вать горожан общественники могут 
только в светлое время суток. 

М
ЕЖ

Д
У

 Т
ЕМ

Наталья ФИЛАТОВА
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Валютный 
контроль 
ослабили
С 1 марта Банк Рос-

сии смягчил требо-

вания валютного 

контроля по отноше-

нию к российским 

предпринимателям. 

Теперь от экспор-

теров не требуется 

предоставлять упол-

номоченным банкам 

паспорта сделок и 

справки о валютных 

операциях. Вместо 

этих документов экс-

портный контракт бу-

дет регистрироваться 

банком с присвоением 

ему уникального но-

мера в течение одного 

рабочего дня.

Кроме того, сумма 

обязательств, при 

которой необходима 

постановка на учет по 

экспортным контрак-

там, увеличена в два 

раза – до 6 млн рублей 

(в настоящее время 

около 3 млн рублей). 

По импортным кон-

трактам пороговая 

сумма постановки на 

учет сохранена в раз-

мере 3 млн рублей.    

Что нас ждет в марте
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Дачную 
амнистию 
продлили 

1 марта этого года 
должна была завер-

шиться «дачная ам-
нистия», но в Госдуме 
решили, что ее надо 
продлить до 1 марта 
2020 года.

Причина: воспользо-

ваться упрощенной 

системой регистрации 

дачных домов и участ-

ков успели далеко 

не все желающие. 

Как сообщает «Российская газета», за 10 лет 

«дачной амнистии» в стране было оформлено 

более 3,5 млн домов и около 7 млн земельных 

участков. Инициатор продления упрощенной 

системы оформления документов  председа-

тель комитета Госдумы по госстроительству и 

законодательству Павел Крашенинников за-

явил, что за последующие два года «амнисти-

ей» смогут воспользоваться еще около 

1 млн человек.

Кроме того, региональным органам власти на 

два года оставили право устанавливать мак-

симально возможные цены на кадастровые 

работы. По мнению законотворцев, такая мера 

позволит избежать необоснованного завыше-

ния цен на этот вид услуг.  

Военно-
служащих 
лишили 
смартфонов
С 1 марта солдаты 

срочной службы и 

весь руководящий 

состав российской ар-

мии не могут пользо-

ваться смартфонами. 

Как сообщает газета 

«Коммерсант», таким 

образом Минобороны 

планирует сокра-

тить риски утечки 

информации. Ведь 

смартфоны оснащены 

фото- и видеокамера-

ми, функцией гео-

локации. Составлен 

список из 11 моделей 

телефонов, пользо-

ваться которыми раз-

решено. Это простые 

аппараты, стоимость 

которых сейчас не 

превышает 2,5 тысяч 

рублей. Также во-

еннослужащим и 

гражданским сотруд-

никам Минобороны 

РФ рекомендовано 

отказаться от личных 

страниц в социаль-

ных сетях.    

Лотерея 
по паспорту
С 1 марта продавцы 

лотерейных биле-

тов получили право 

требовать паспорт у 

покупателей, если 

возникают сомне-

ния относительно их 

совершеннолетия. 

Закон и ранее гла-

сил, что участвовать 

в розыгрышах могут 

только совершенно-

летние граждане, но 

формально требовать 

документы продав-

цы не могли. Теперь 

этот пробел устранен. 

Однако при покупке 

билетов через ин-

тернет по-прежнему 

будет достаточно под-

твердить свое совер-

шеннолетие нажатием 

кнопки.  

С аналога 
на цифру
2 марта вступили в 

силу новые требова-

ния по оснащению 

автобусов и грузо-

виков тахографами. 

Уточняется, что циф-

ровыми тахографами 

необходимо оснастить 

автобусы с числом 

мест более 20 и грузо-

вики с полной мас-

сой свыше 15 тонн, 

предназначенные для 

междугородных и 

международных пере-

возок, на которые при 

изготовлении были 

установлены аналого-

вые тахографы.

Кроме того, в новых 

требованиях подроб-

но прописан порядок 

замены тахографа в 

связи с истечением 

срока эксплуатации. 

Управление 
сельхоз-
землями
30 марта вступают 

в силу изменения в 

закон «Об обороте 

земель сельскохозяй-

ственного назначе-

ния». Они касаются 

механизма управле-

ния сельхозземлями, 

которые находятся 

в долевой собствен-

ности.

Например, общее 

собрание считается 

состоявшимся, если 

в нем участвуют 50 % 

собственников, а не 

20 %, как это было ра-

нее. Собственникам 

запрещено рассма-

тривать вопросы, не 

внесенные в повестку 

дня. 

Органы местного 

самоуправления обя-

заны информировать 

в СМИ о проведении 

собрания за 30 дней, 

а затем публиковать 

решение общего со-

брания. 

Вернуть 
репутацию
30 марта в силу 

вступает закон, 

регулирующий по-

рядок реабилитации 

клиента, попавшего 

в «черный список» 

банков и лишивше-

гося банковского об-

служивания. Теперь 

банки будут обязаны 

сообщать клиентам о 

причинах внесения в 

«черный список». И 

если клиент считает, 

что причины без-

основательны, име-

ет документальное 

подтверждение своей 

позиции, он может 

предоставить банку 

свои сведения. Банк 

обязан рассмотреть 

ситуацию в течение 

10 рабочих дней и, 

при необходимости, 

реабилитировать кли-

ента, сообщив об этом 

в Росфинмониторинг. 

Если же банк не со-

гласен на снятие кара-

тельных мер, клиент 

может обратиться в 

межведомственную 

комиссию, созданную 

при ЦБ.  

Жилет для водителя
С 18 марта всем водителям обязательно надо 

будет надевать светоотражающие жилеты 

при выходе из машины на обочину. Прави-

ло будет касаться только тех случаев, когда 

была сделана вынужденная остановка или 

произошло ДТП вне населенных пунктов 

и водитель вышел из автомобиля в темное 

время суток либо в условиях ограниченной 

видимости.   

В автомагазинах Орла купить светоотра-

жающий жилет можно в среднем за 150-300 

рублей. 
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Цифровой век
Алексей Шляхов 

подчеркивает, что 

наркопреступность 

за последнее время 

сильно изменилась. 

Если раньше продавец 

и потребитель нар-

котиков встречались 

лично, то теперь полу-

чил распространение 

бесконтактный способ 

передачи наркотиков 

с использованием так 

называемых «закла-

док». Потребители 

заказывают дозу через 

интернет с помощью 

приложений-мессен-

джеров. Деньги же 

перечисляются с ис-

пользованием элек-

тронных платежных 

систем.

– Жители много-

квартирных домов 

нередко замечают, что 

у них во дворе кто-то 

копает клумбу, ищет 

что-то в подъезде 

или возле него. Это 

должно насторожить 

собственников. Кроме 

того, на стенах домов 

сбытчики наркотиков 

теперь размещают не 

номера телефонов, как 

раньше. На стенах по-

является набор цифр 

и латинских букв, а 

также даже объявле-

ния вроде «Работа, 

60 т.р.». Таким образом 

пытаются привлекать 

наркосбытчиков. 

Примечательно, что 

в эту деятельность 

активно вовлекают 

несовершеннолетних, 

убеждая, что пока не 

исполнилось 18 лет, 

«ничего не будет», – 

рассказывает Алексей 

Шляхов. 

Современные реа-

лии заставляют и по-

лицию менять систему 

работы, в оперативной 

деятельности мы уде-

ляем большое внима-

ние цифровым техно-

логиям. Это помогает 

находить не только 

наркопотребителей, 

которые, как извест-

но, являются низшим 

звеном в длинной це-

почке, но и пресекать 

крупные поставки.

Услышать 
подростка

Бесконтактным 

способом передаются 

разные виды наркоти-

ков, однако чаще всего 

речь идет о синтети-

ческих веществах, 

это так называемые 

«соли». Главная их 

опасность в том, что 

этот вид наркотиков 

вызывает привыкание 

уже после первого 

употребления.

– Все мы знаем, что 

первая проба нарко-

тиков может происхо-

дить уже в школьные 

годы. Школы и другие 

учебные заведения де-

лают, что могут, в об-

ласти профилактики, 

но в основе воспита-

ния все равно остает-

ся семья, – объясняет 

Алексей Шляхов. 

– Сегодня, к сожале-

нию, общение между 

родителями и детьми 

зачастую сводится к 

покупке различных 

вещей. В худшем слу-

чае родители просто 

провожают взглядом 

подростка от входной 

двери до двери его 

комнаты. Между тем 

кто, как не родите-

ли, первыми может 

увидеть изменения в 

поведении подрост-

ка? Сложно выде-

лить некие общие 

признаки — разные 

наркотики влияют на 

организм совершенно  

по-разному: могут вы-

звать как заторможен-

ность, так и гиперак-

тивность. Главный 

сигнал — человек 

ведет себя не так, как 

обычно, будто бы это 

не ваш ребенок. Тем 

не менее зачастую 

родители узнают 

одними из последних 

о том, что подросток 

или молодой человек 

принимает наркоти-

ки. Родителям важно 

интересоваться жиз-

нью своего ребенка, 

его проблемами, пере-

живаниями, разде-

лять с ним интересы, 

привлекать к заняти-

ям спортом, помочь 

найти увлечение.

Елена МАСЛОВА

Бдительность 
1 марта отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

прежде всего

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОРЛОВСКИХ ОПЕРАТИВНИКОВ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, НО-
ВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАРКОБИЗНЕСА И О ТОМ, НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ БДИТЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ, РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА-

ЧАЛЬНИКА ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ШЛЯХОВ.

Криминальная 
статистика

По словам Алексея Шляхова, наркоситуация в 
Орловской области в последние годы остается 

стабильной. Однако в прошлом году сотрудники 
управления наркоконтроля стали выявлять больше 
наркопреступлений. Всего было зарегистрировано 
735 таких случаев, рост составил 33 процента. При 
этом почти 67 процентов пришлось на областной 
центр. Из общего же числа преступлений, совер-
шенных в регионе, доля связанных с незаконным 
оборотом наркотиков составила 8,3 процента.

При этом, как отмечают специалисты, в прошлом 

году произошло некоторое изменение структуры 

наркорынка. Несколько увеличился спрос на героин, 

это вещество составляет почти семь процентов всех 

изъятых наркотиков. Среди синтетических наркоти-

ков преобладают «соли». «Спайсы» же почти исчезли с 

наркорынка — их доля составляет всего 0,2 процента. 

По объему лидирует традиционно марихуана — 57,4 

процента.

В прошлом году к уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотиков были привлечены 309 

человек, 30 из них — иностранные граждане. Адми-

нистративных правонарушений в сфере незаконного 

оборота, в основном за хранение или употребление 

наркотиков, в прошлом году было задокументировано 

611. Большая часть из них — в Орле. Рост по отноше-

нию к 2016 году составил около девяти процентов.

Последние три года доля детей до 15 лет среди нар-

копотребителей составляет 0,3 процента, подростков 

15-17 лет — три процента. Всего на учете в Орловском 

наркодиспансере стоит 1039 человек, из них 122 жен-

щины и 35 несовершеннолетних.

На потребителей веществ чаще всего составляется 

административный протокол и, по решению суда, 

на них могут наложить обязанности по избавлению 

от наркозависимости. То есть направить на прину-

дительное лечение. Такая мера введена с 25 мая 2014 

года. С этого времени на учет по этой статье в Ор-

ловской области был поставлен 891 человек, 271 уже 

сняты по разным причинам. Однако за уклонение от 

антинаркотических процедур было составлено 358 

административных протоколов.

Если вы стали свидетелем поиска или 
размещения «закладок», на вашем доме 
появилось странное граффити с цифрами 
и латинскими буквами, об этом можно 
анонимно сообщить по телефону доверия 
УМВД по Орловской области 41-38-56.

В Орле проходит акция 
«Закрась рекламу смерти»

Она проводится совместно сотрудниками полиции, администрацией города и волон-
терами молодежных общественных организаций. 

Акция «Закрась рекламу смерти» стартовала в ноябре минувшего года в Северном 

районе, в январе 2018-го она прошла в Заводском, в феврале — в Железнодорожном. За 

время ее проведения полицейские и волонтеры закрасили более ста пятидесяти над-

писей, рекламирующих наркотики, на 60 многоквартирных домах областного центра. 

Адреса домов, на которых размещены надписи, сотрудникам управления по незаконно-

му обороту наркотиков УМВД сообщили бдительные граждане. 
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Права 
и возможности

26 февраля в администрации Орла 
прошло заседание общественного Со-
вета по делам инвалидов. Его участ-
ники обсудили проблему организации 
парковочных мест для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и ситуацию с обслуживанием на дому 
инвалидов и пожилых людей. 

Что сделано
Как сообщила на-

чальник УКХ Орла Свет-
лана Климова, в про-

шлом году сотрудники 

администрации област-

ного центра совместно с 

работниками «Дорзнак-

сервиса» провели обсле-

дование 69 учреждений 

на наличие парковоч-

ных мест для инвали-

дов. Выяснилось, что 

возле 23 зданий вообще 

не имеется парковок 

и организовать их нет 

никакой возможности. 

Возле 35 учреждений 

удалось на существую-

щих парковках устано-

вить специальные знаки 

и сделать соответству-

ющую разметку. Еще 

11 объектов ждут своей 

очереди, среди них: 

управление миграци-

онной службы региона, 

площадь Маршала Жу-

кова, онкологический 

диспансер и другие.  

Кроме того, в этом 

году возле паракли-

нического корпуса 

НКМЦ им. З.И. Круг-

лой  должна появиться 

парковка, в том числе с 

местами для инвалидов. 

Контракт на выполне-

ние работ планируется 

заключить до 1 апреля.      

Вопросов еще 
много

Участники заседа-

ния признали, что за 

последние годы в Орле 

было немало сделано 

для организации парко-

вочных мест для ин-

валидов. Тем не менее, 

вопросов еще много.

Как сообщил зам-
председателя обществен-
ного Совета по делам 
инвалидов,  эксперт по 
программе «Доступная 
среда» Александр Вос-
триков, нередко парко-

вочное место для людей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

создается с учетом 

далеко не всех норма-

тивов. Например, место 

может быть размечено 

как полагается, но съезд 

с тротуара к нему отсут-

ствует. И колясочник 

упирается в бордюр, 

вынужден искать место, 

где можно заехать на 

тротуар, а это может 

быть опасно и зачастую 

противоречит правилам 

дорожного движения. 

Еще одна проблема 

— на местах для инва-

лидов часто свободно 

паркуются другие 

автовладельцы. Даже 

несмотря на то, что 

штраф за такое пове-

дение составляет 5000 

рублей, плюс стоимость 

услуг эвакуатора.   

Кто имеет право
До конца не урегули-

рован вопрос с права-

ми тех, кто перевозит 

людей с ограниченны-

ми возможностями. 

Например, водитель 

может припарковаться 

на специальном месте 

возле поликлиники, 

но пока инвалид про-

ходит осмотр у врача и 

отсутствует в машине, 

автовладельца вполне 

могут оштрафовать за 

парковку в неположен-

ном месте. По словам 

Александра Вострико-

ва, этот вопрос решает-

ся на законодательном 

уровне. Предположи-

тельно, инвалиды полу-

чат право прикреплять 

специальный знак на 

авто тех, кто их пере-

возит. 

Эти и многие другие 

проблемы еще предсто-

ит решить в рамках го-

сударственной програм-

мы «Доступная среда», 

реализация которой 

была недавно продлена 

до 2025 года. Соответ-

ствующее распоряжение 

Правительства РФ было 

подписано 23 февраля.      

Помощь в быту
Не менее важное на-

правление работы с ин-

валидами — социальное 

Некоторые имеют право 

получать полный пакет 

бесплатно, в отдельных 

случаях часть услуг 

предоставляется без-

возмездно, часть – за 

дополнительную плату. 

– Например, разо-

вое приготовление 

пищи стоит 34 рубля, 

в среднем такая услуга 

оказывается два раза в 

неделю, то есть в месяц 

выходит 272 рубля, – 

пояснила Вера Толма-

чева.

Кроме того, социаль-

ный работник может 

доставить продукты, 

оплатить квитанции, 

сделать уборку и многое 

другое.    

Нужна 
реабилитация

Участники заседания  

согласились, что работа 

по организации помо-

щи инвалидам в быту 

действительно ведется 

на должном уровне. 

Однако в других сферах 

еще есть над чем поду-

мать. Например, в Орле 

действует центр помощи 

людям с ментальными 

нарушениями. Здесь за-

нимаются досугом, обу-

чают, проводят мастер-

классы, организуют 

экскурсии, походы на 

различные мероприя-

тия и многое другое. Но 

зарплата у сотрудников 

центра минимальная и 

до уровня оплаты труда 

социальных работников 

не дотягивает. Соот-

ветственно, возникают 

проблемы с кадрами.   

Решение вопросов 

социализации, реаби-

литации, организации 

досуга, посильного тру-

да, по мнению членов 

совета, в ближайшее 

время выйдет на первый 

план в работе обще-

ственных организаций  

и активистов, которые 

помогают людям с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

обслуживание на дому. 

Как сообщила зам-
директора комплексного 
Центра социального 
обслуживания населения 
Орла Вера Толмачева, 
сейчас в областном 

центре услугами со-

циальных работников 

пользуются 2049 чело-

век. Их навещают 152 

сотрудника центра.

– Нехватки кадров 

сейчас нет, после испол-

нения майских указов 

Президента РФ средняя 

заработная плата со-

циальных работников 

составляет 24 тысячи 

рублей. Соответствен-

но, очередь на полу-

чение помощи в быту 

отсутствует, – говорит 

Вера Толмачева.

На что можно 
рассчитывать

Социальное об-

служивание на дому 

включает широкий 

спектр услуг, причем 

для каждого человека 

составляется индиви-

дуальный план исходя 

из его потребностей. 

4 марта в 14.00 в КДЦ «Металлург» 
состоится открытие выставки творче-
ства инвалидов в рамках программы 
фестиваля «Поверь в мечту!», который 
уже стал ежегодным. Вход свободный. 



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 8 (393)  2 марта 2018 г. АФИША

ТЕ
А

ТР
Ы

ВЫ
С

ТА
ВК

И «Свободное 
пространство» 
2 марта

А. Волошин. «С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод без антракта. 

16+

3 марта

Премьера! Н. Гоголь. «Женитьба». 
Комедия. 14+

4 марта

Музыка М. Дунаевского, либретто 

М. Бартенева, А. Усачева. «Алые 
паруса». Мюзикл в двух действиях. 

12+

6 марта

Премьера! А. Галин. «Звезды на 
утреннем небе». Хроника времен 

Московской олимпиады. 18+

7 марта

Е. Балакин. «Художник и любовь». 
Исследование любви. 14+

8 марта

И. Тургенев. «Месяц в деревне». Из 

жизни отдыхающих. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
2-3 марта

Премьера! И. Бунин. «Темные 
аллеи». Былое в двух действиях по 

пьесе Льва Проталина. 16+

4 марта

Р. Тома. «Восемь любящих женщин». 
Ироничный детектив. 14+

6 марта

«Мы были звуки музыки одной...». 
Спектакль-концерт. 12+

7 марта 

«CINEMA концерт». Спектакль-

концерт. 6+

«Русский стиль» 
2 марта

Премьера! Вс. Вишневский. «Опти-
мистическая трагедия». 16+

3 марта

А. Слаповский. «Девочки! Кто 
хочет 250 тысяч?». Комедия в двух 

действиях. 16+

4 марта

Л. Зорин. «Варшавская мелодия». 
Драма. 16+

8 марта

Премьера!  «От оперетты до мюзик-
ла». Музыкальный спектакль. 12+

9 марта

А. Мардань.  «Американская рулет-
ка». Антикризисная комедия. 16+

В доме Т.Н. Грановского в Орле от-
крылась выставка орловских худож-
ников Татьяны и Владимира Блино-
вых «Поедемте-ка в Льгов…».

Экспозиция посвящена 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева.

В ней представлены работы, созданные ху-

дожниками в тургеневских местах Орловского 

полесья по мотивам произведений и биографии 

нашего великого земляка Ивана Тургенева.

Выставка будет работать до 25 марта.

В Орле покажут экспонаты 
Музея охоты и рыболовства
2 марта в Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка 
«Тропой охотника», посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

Вниманию посетителей будут 
представлены экспонаты из 

фондов единственного в России 
Музея охоты и рыболовства в 
Москве.

Орловцы увидят таксидер-

мические работы, макеты, 

шкуры, охотничьи трофеи, 

предметы прикладного охот-

ничьего искусства. Также на 

выставке будут представлены 

офорты заслуженного худож-

ника России Ирины Мако-

веевой, анималистическая 

пластика российского  скуль-

птора Рамиля Шерифзянова, 

копии древней наскальной жи-

вописи, выполненные скуль-

птором-керамистом Петром 

Хохловкиным и др.

Кроме того, можно увидеть старинные «охотничьи» открытки, фарфор и фаянс Павлово-Посад-

ской керамической мануфактуры с изображением пейзажей и охотничьей тематики.

Экспозицию дополнят произведения из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

Выставка будет работать до 25 марта.

Праздничный концерт 

6 марта 2018 года в концертном зале Орловского 
областного центра народного творчества в 17.00 

состоится праздничный концерт композитора, по-
эта-песенника Анатолия Иванова. 

В программе «Милые, добрые очи!» прозвучат 

романсы и песни о любви, о роди-

не, о женщине.

«Я снова с вами...»

4 марта 2018 года в 15.00 в Орловской 
областной научной универсальной 

публичной библиотеке им. И.А. Бунина 
состоится творческий вечер-встреча 
«Я снова с вами…» певца, композитора, 
члена Творческого союза работников 
культуры России, дипломанта Союза ком-
позиторов СССР Александра Сорочьева.

Александр – автор и исполнитель пе-

сен и романсов на стихи поэтов-класси-

ков и современников. Им написано уже 

более 300 вокальных сочинений, среди 

которых есть произведения на стихи Ф. 

Тютчева, И. Бунина, Г. Лорки, С. Есени-

на...

В концерте также примут участие Ген-

надий Казак, певица Марианна, поэты 

Николай Зеленин, Раиса Морозова. 

Вход свободный.

Поедемте-ка в Льгов…
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РЕКЛАМА

16+

Ее содержание 
вышло за преде-

лы официального 
названия «Рейзеле. 
Искусство вырезания 
из бумаги в еврейской 
культуре», потому что 
помимо 30 работ ма-
стеров и их учеников 
из России, Украины, 
Беларуси и Литвы 
на библейскую тему 
«Древо жизни», здесь 
были представлены и 
более двух десятков 
кукол ручной работы в 
национальных костю-
мах народов ближнего 
и дальнего зарубежья.

А «бонусом» для 
первых посетителей 
стало выступление 
московской художницы-
искусствоведа Светланы 
Яворской, активного по-
пуляризатора этого вида 
искусства. Руководитель 
еврейской национально-
культурной автономии 
Московской области 
Екатерина Иванова, 
куратор открывшейся в 
Орле выставки, пригла-
сила ее для представле-
ния работ и рассказа об 
истории, традициях и 
современных достиже-
ниях этого древнейшего 
вида декоративно-при-
кладного искусства, 
которому сегодня во 
всем мире посвящают 
конференции и симпо-

От забавы до искусства
В минувшее воскресенье в библиотеке им. Бунина открылась выставка работ, вырезанных из бумаги.

зиумы, монографии и 
мастер-классы.

Его появление в 
мировой культуре стало 
возможным благодаря 
изобретению китайца-
ми бумаги. Вначале из-
за высокой ее стоимости 
искусство художествен-
ного вырезания было 
творческой забавой оби-
тателей императорских 
дворцов. Со временем 
бумага стала более до-
ступной, и красивые 
вырезки, изготовленные 
художниками и ремес-
ленниками, попали из 
Китая в страны Европы 
и Азии.

– Самая первая из 
известных в России вы-
резных работ относится 
к 1644 году, когда в Мо-
сковском государевом 
печатном дворе худож-
ник, украшая Еванге-
лие, вырезал рамки для 

шелковых покровов 
иллюстраций, – ком-
ментирует слайды ви-
деопрезентации Свет-
лана Леонидовна. – А 
французский художник 
Сидо, приглашенный в 
Россию Екатериной II, 
ввел в моду вырезание 
силуэтных портретов. 
Спустя век этой заба-
вой увлеклись и город-
ские жители: появился 
новый вид ремесла: из-
готовление фигурок для 
настольного театра те-
ней, солдатиков, елоч-
ных украшений. А когда 
бумага стала доступной 
беднякам, их избы 
украсились бумажными 
подзорами на посудных 
полках, окладами и цве-
тами вокруг икон, даже 
бумажными занавеска-
ми. Сегодня эта давняя 
народная традиция 
сохранилась только в 

новогодних снежин-
ках на наших окнах 
– варианте оконных 

рейзеле (розочек). Они 
вывешивались в еврей-
ских семьях, оповещая 
о важном событии 
– свадьбе, рождении, 
крестинах, религиоз-
ных праздниках.

Светлана Яворская 
провела мастер-класс 
для желающих научить-
ся художественному 
вырезанию из бумаги, 
попутно поделившись 
полезными рекоменда-
циями для тех, кто будет 
обучать этому искусству 
детей. Но и взрослые 
заинтересовались, в том 
числе мужчины, узнав, 

как много известных 
людей преуспели в этом 
виде декоративно-при-
кладного творчества, 
как набирают популяр-
ность в современной 
России студии и центры 
по его возрождению. 
Эффективным тера-
певтическим средством 
вырезание из бумаги за-
рекомендовало себя и в 
реабилитации детей-ау-
тистов и больных ДЦП.

Выставка будет от-
крыта до 13 марта.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0645-ГС                                                                      от  22  февраля  2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных
депутатов от 21.12. 2017 №34/0623-ГС «О бюджете города Орла на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12. 2017 №34/0623-

ГС «О бюджете города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный главой администрации города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов  от 21.12.2017 №34/0623-ГС «О бюджете города Орла на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Подпункты 1-3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета города Орла в сумме 4 682 420,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Орла в сумме 4 682 420,3 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 2 232 432,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января  

2019 года в сумме 2 192 500,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;».
2. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в размере до 70 процентов от суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о приобретении жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого 
помещения.».

3. Приложения 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 изложить в следующей редакции (прилагаются).
Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

                                                                      Приложение 3
                                            к решению  Орловского городского

                                                                      Совета народных депутатов
№36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Орла - органов местного самоуправления города Орла 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора  доходов  бюджета города Орлаглавного 
администра-

тора

доходов бюджета города 
Орла

001 Орловский городской Совет народных депутатов

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 Администрация города Орла
002 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
002 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

002 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

002 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

002 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

002 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

002 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

002 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

002 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
002 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
002 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

002 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

003 Финансово-экономическое управление администрации города Орла
003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

003 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

003 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

003 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

003 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

003 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
003 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
003 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
003 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

003 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

003 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

003 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

003 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

003 2 02 45224 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

003 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
003 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

003 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

003 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

133 Управление градостроительства администрации города Орла
133 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

133 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

133 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

133 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

133 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
133 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

133 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

133 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

133 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

163 Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
163 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

163 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

163 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

163 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)

163 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

163 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

163 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов

163 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

163 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

163 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

163 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
163 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
163 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

163 1 14 02043 04 0000 410

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

163 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

163 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

163 1 14 06324 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов

163 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

163 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

163 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

163 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

163 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

163 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

163 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
163 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
163 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
163 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

163 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

163 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

163 2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

163 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
163 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

163 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

831 Муниципальная избирательная комиссия  города Орла

831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

831 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
831 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
856 Управление культуры администрации города Орла
856 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
856 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

856 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

856 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

856 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

856 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
856 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
856 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
856 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

856 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

856 2 02 45146 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

856 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
856 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

856 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

871 Управление образования администрации города Орла
871 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
871 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

871 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

871 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

871 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

871 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

871 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

871 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
871 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
871 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

871 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

871 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

871 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство

871 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

871 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
871 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

871 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

877 Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла
877 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
877 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

877 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов
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877 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

877 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

877 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
877 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
877 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

877 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

877 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

877 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

877 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
877 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
877 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

877 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

886 Контрольно-счетная палата города Орла 
886 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

886 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

886 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

886 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

886 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888 Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

888 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

888 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

888 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
888 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

888 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

888 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

888 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми  выступают получатели средств бюджетов городских округов

888 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

888 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

888 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

888 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

888 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

888 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
888 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

888 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

888 2 02 20298 04 0000 151

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

888 2 02 20299 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

888 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

888 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

888 2 02 20216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

888 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

888 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

888 2 02 35134 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

888 2 02 35135 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

888 2 02 35176 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

888 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

888 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

888 2 02 25420 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Федерации

888 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
888 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

888 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления       А.В. Митасов

                                                                                                   Приложение 6
                                                                                                   к решению Орловского городского 

                                                                                                   Совета народных депутатов
№36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2018 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма Поправки
Сумма с 
учетом 

поправок
1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 201 432 31 000 2 232 432

1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 088 492 0 1 088 492

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 088 492 1 088 492

1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 391 0 13 391

1 03 02000 01 
0000 110   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории 
Российской Федерации 13 391 13 391

1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 257 943 0 257 943

1 05 02000 02 
0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 240 153 240 153

1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 790 1 790

1 05 04000 02 
0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 000 16 000

1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 347 400 0 347 400

1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 000 39 000

1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 308 400 308 400

1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45 525 45 525

1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 250 439 16 000 266 439

1 11 01000 00 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

700 700

1 11 05000 00 
0000 120

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

196 147 0 196 147

1 11 05 010 00 
0000 120 

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

115 000 115 000

1 11 05 020 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6 800 6 800

1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

74 347 74 347

1 11 05300 00 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 970 2 970

1 11 07000 00 
0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 000 16 000 18 000

1 11 07010 00 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

2 000 16 000 18 000

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)

48 622 48 622

1 12 00000 00 
0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 410 0 5 410

1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 410 5 410

1 13 00000 00 
0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 508 10 508

1 14 00000 00 
0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 124 175 124 175

1 14 02000 00 
0000 000

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

90 240 90 240

1 14 06000 00 
0000 430

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

33 935 33 935

1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 703 15 000 63 703

1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 446 9 446

2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 443 988,3 6 000,0 2 449 988,3

2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 443 988,3 6 000,0 2 449 988,3

2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90 494,0 6 000,0 96 494,0

2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 90 494,0 90 494,0

2 02 15002 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 0,0 6 000,0 6 000,0

2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 340 000,0 0,0 340 000,0

2 02 20216 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

340 000,0 340 000,0

2 02 30000 00 
0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 013 494,3 0,0 2 013 494,3

2 02 30021 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 40 684,7 40 684,7

2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 22 823,3 22 823,3

2 02 30027 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

42 355,5 42 355,5

2 02 30029 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

54 145,0 54 145,0

2 02 35082 04 0000 
1511

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

115 323,1 115 323,1

2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

52,0 52,0

2 02 35134 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 069,4 2 069,4

2 02 35135 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

2 189,3 2 189,3

2 02 35260 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 368,0 1 368,0

2 02 35485 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 713,5 2 713,5

2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 729 770,5 1 729 770,5

ВСЕГО ДОХОДЫ 4 645 420,3 37 000,0 4 682 420,3
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления    А.В. Митасов

Приложение 8
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
  №36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)                                                                                                    

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр Сумма Поправки Сумма с учетом 
поправок

Итого: 4 645 420,3 37 000,0 4 682 420,3
городские средства 1 2 291 926,0 37 000,0 2 328 926,0
областные средства 2 2 353 494,3 2 353 494,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 340 532,0 13 722,5 354 254,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 35 986,0 35 986,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0100 0104 123 184,1 -99,2 123 084,9

Судебная система 0100 0105 52,0 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 32 083,0 32 083,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 3 535,0 3 535,0
Резервные фонды 0100 0111 2 912,9 2 912,9
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 142 779,0 13 821,7 156 600,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 150,0 50,0 200,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 150,0 50,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 100,0 29,2 129,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0300 0309 100,0 29,2 129,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 407 935,0 20,7 407 955,7
Транспорт 0400 0408 53 324,0 -29,0 53 295,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 353 911,0 49,7 353 960,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 700,0 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 189 815,0 9 208,8 199 023,8
Жилищное хозяйство 0500 0501 34 436,0 3 336,5 37 772,5
Благоустройство 0500 0503 83 474,0 5 952,5 89 426,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 71 905,0 -80,2 71 824,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0 2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0 2 122,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 007 878,9 12 428,8 3 020 307,7
Дошкольное образование 0700 0701 1 280 674,3 5 784,7 1 286 459,0
Общее образование 0700 0702 1 270 496,6 5 137,0 1 275 633,6
Дополнительное образование детей 0700 0703 351 398,0 1 339,6 352 737,6
Молодежная политика 0700 0707 17 711,0 41,5 17 752,5
Другие вопросы в области образования 0700 0709 87 599,0 126,0 87 725,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 170 432,0 540,0 170 972,0
Культура 0800 0801 143 421,0 540,0 143 961,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27 011,0 27 011,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 315 951,4 3 000,0 318 951,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 24 309,0 24 309,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 51 723,2 3 000,0 54 723,2
Охрана семьи и детства 1000 1004 215 884,9 215 884,9
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 034,3 24 034,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 000,0 -2 000,0 3 000,0
Физическая культура 1100 1101 2 000,0 -2 000,0
Массовый спорт 1100 1102 3 000,0 3 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 539,0 5 539,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 5 539,0 5 539,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 199 965,0 199 965,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 199 965,0 199 965,0
Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла             А.В.Митасов  

Приложение 10
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
 №36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета города Орла

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Действ Ист Сумма Поправки
Сумма с 

учетом по-
правок

Итого: 4 645 420,3 37 000,0 4 682 420,3
городские средства 1 2 291 926,0 37 000,0 2 328 926,0
областные средства 2 2 353 494,3 2 353 494,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 340 532,0 13 722,5 354 254,5
городские средства 1 334 032,0 13 722,5 347 754,5
областные средства 2 6 500,0 6 500,0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 35 986,0 35 986,0

Непрограммные мероприятия 0100 0103 1000000000 35 986,0 35 986,0
Содержание органов местного самоуправления 0100 0103 1000040040 35 986,0 35 986,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0103 1000040040 100 32 657,0 32 657,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0103 1000040040 120 32 657,0 32 657,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 1000040040 121 22 346,0 22 346,0

Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 121 1 22 346,0 22 346,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 121 1 1 22 346,0 22 346,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0103 1000040040 122 100,0 100,0

Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 122 1 100,0 100,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 122 1 1 100,0 100,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0100 0103 1000040040 123 5 862,0 5 862,0

Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 123 1 5 862,0 5 862,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 123 1 1 5 862,0 5 862,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0103 1000040040 129 4 349,0 4 349,0

Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 129 1 4 349,0 4 349,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 129 1 1 4 349,0 4 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0103 1000040040 200 3 259,0 3 259,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0103 1000040040 240 3 259,0 3 259,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0103 1000040040 244 3 259,0 3 259,0

Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 244 1 3 259,0 3 259,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 244 1 1 3 259,0 3 259,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0103 1000040040 800 70,0 70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 1000040040 850 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0103 1000040040 852 30,0 30,0
Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 852 1 30,0 30,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 852 1 1 30,0 30,0
Уплата иных платежей 0100 0103 1000040040 853 40,0 40,0
Дейстующие обязательства 0100 0103 1000040040 853 1 40,0 40,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 853 1 1 40,0 40,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 123 184,1 -99,2 123 084,9

Непрограммные мероприятия 0100 0104 1000000000 123 184,1 -99,2 123 084,9
Содержание органов местного самоуправления 0100 0104 1000040040 123 184,1 -99,2 123 084,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0104 1000040040 100 117 191,0 117 191,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0104 1000040040 120 117 191,0 117 191,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0104 1000040040 121 99 468,0 99 468,0

Дейстующие обязательства 0100 0104 1000040040 121 1 99 468,0 99 468,0
Городские средства 0100 0104 1000040040 121 1 1 99 468,0 99 468,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0104 1000040040 122 200,0 200,0

Дейстующие обязательства 0100 0104 1000040040 122 1 200,0 200,0
Городские средства 0100 0104 1000040040 122 1 1 200,0 200,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0104 1000040040 129 17 523,0 17 523,0

Дейстующие обязательства 0100 0104 1000040040 129 1 17 523,0 17 523,0
Городские средства 0100 0104 1000040040 129 1 1 17 523,0 17 523,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0104 1000040040 200 5 760,0 -99,2 5 660,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0104 1000040040 240 5 760,0 -99,2 5 660,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0104 1000040040 244 5 760,0 -99,2 5 660,8

Дейстующие обязательства 0100 0104 1000040040 244 1 5 760,0 -99,2 5 660,8
Городские средства 0100 0104 1000040040 244 1 1 5 760,0 -99,2 5 660,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 1000040040 800 233,1 233,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 1000040040 850 233,1 233,1
Уплата иных платежей 0100 0104 1000040040 853 233,1 233,1
Дейстующие обязательства 0100 0104 1000040040 853 1 233,1 233,1
Городские средства 0100 0104 1000040040 853 1 1 233,1 233,1
Судебная система 0100 0105 52,0 52,0
Непрограммные мероприятия 0100 0105 1000000000 52,0 52,0
Осущестление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0100 0105 1000051200 52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0105 1000051200 200 52,0 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0105 1000051200 240 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0105 1000051200 244 52,0 52,0

Дейстующие обязательства 0100 0105 1000051200 244 1 52,0 52,0
Областные средства 0100 0105 1000051200 244 1 2 52,0 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0100 0106 32 083,0 32 083,0

Непрограммные мероприятия 0100 0106 1000000000 32 083,0 32 083,0

Содержание органов местного самоуправления 0100 0106 1000040040 32 083,0 32 083,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0106 1000040040 100 29 144,0 29 144,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0106 1000040040 120 29 144,0 29 144,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0106 1000040040 121 24 349,0 24 349,0

Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 121 1 24 349,0 24 349,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 121 1 1 24 349,0 24 349,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0106 1000040040 122 506,0 506,0

Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 122 1 506,0 506,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 122 1 1 506,0 506,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0106 1000040040 129 4 289,0 4 289,0

Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 129 1 4 289,0 4 289,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 129 1 1 4 289,0 4 289,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0106 1000040040 200 2 883,0 2 883,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0106 1000040040 240 2 883,0 2 883,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0106 1000040040 244 2 883,0 2 883,0

Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 244 1 2 883,0 2 883,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 244 1 1 2 883,0 2 883,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0106 1000040040 800 56,0 56,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 1000040040 850 56,0 56,0
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0106 1000040040 852 8,0 8,0
Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 852 1 8,0 8,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 852 1 1 8,0 8,0
Уплата иных платежей 0100 0106 1000040040 853 48,0 48,0
Дейстующие обязательства 0100 0106 1000040040 853 1 48,0 48,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 853 1 1 48,0 48,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 3 535,0 3 535,0
Непрограммные мероприятия 0100 0107 1000000000 3 535,0 3 535,0
Содержание органов местного самоуправления 0100 0107 1000040040 3 535,0 3 535,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0107 1000040040 100 3 230,0 3 230,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0107 1000040040 120 3 230,0 3 230,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 1000040040 121 2 744,0 2 744,0

Дейстующие обязательства 0100 0107 1000040040 121 1 2 744,0 2 744,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 121 1 1 2 744,0 2 744,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0107 1000040040 122 2,0 2,0

Дейстующие обязательства 0100 0107 1000040040 122 1 2,0 2,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 122 1 1 2,0 2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0107 1000040040 129 484,0 484,0

Дейстующие обязательства 0100 0107 1000040040 129 1 484,0 484,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 129 1 1 484,0 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0107 1000040040 200 289,0 289,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0107 1000040040 240 289,0 289,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0107 1000040040 244 289,0 289,0

Дейстующие обязательства 0100 0107 1000040040 244 1 289,0 289,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 244 1 1 289,0 289,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0107 1000040040 800 16,0 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0107 1000040040 850 16,0 16,0
Уплата иных платежей 0100 0107 1000040040 853 16,0 16,0
Дейстующие обязательства 0100 0107 1000040040 853 1 16,0 16,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 853 1 1 16,0 16,0
Резервные фонды 0100 0111 2 912,9 2 912,9
Непрограммные мероприятия 0100 0111 1000000000 2 912,9 2 912,9
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 1000040070 2 912,9 2 912,9
Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 1000040070 800 2 912,9 2 912,9
Резервные средства 0100 0111 1000040070 870 2 912,9 2 912,9
Дейстующие обязательства 0100 0111 1000040070 870 1 2 912,9 2 912,9
Городские средства 0100 0111 1000040070 870 1 1 2 912,9 2 912,9
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 142 779,0 13 821,7 156 600,7
Непрограммные мероприятия 0100 0113 1000000000 142 779,0 13 821,7 156 600,7
Содержание органов местного самоуправления 0100 0113 1000040040 46 753,0 94,0 46 847,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 1000040040 100 43 819,0 43 819,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0113 1000040040 120 43 819,0 43 819,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 1000040040 121 37 253,0 37 253,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 121 1 37 253,0 37 253,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 121 1 1 37 253,0 37 253,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0113 1000040040 122 3,0 3,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 122 1 3,0 3,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 122 1 1 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0113 1000040040 129 6 563,0 6 563,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 129 1 6 563,0 6 563,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 129 1 1 6 563,0 6 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040040 200 2 902,0 94,0 2 996,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040040 240 2 902,0 94,0 2 996,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040040 244 2 902,0 94,0 2 996,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 244 1 2 902,0 94,0 2 996,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 244 1 1 2 902,0 94,0 2 996,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040040 800 32,0 32,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 1000040040 850 32,0 32,0
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0113 1000040040 852 4,0 4,0
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 852 1 4,0 4,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 852 1 1 4,0 4,0
Уплата иных платежей 0100 0113 1000040040 853 28,0 28,0
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040040 853 1 28,0 28,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 853 1 1 28,0 28,0
Взнос в уставной капитал МПП ВКХ «Орелводоканал» 0100 0113 1000040050 5 335,0 5 335,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040050 800 5 335,0 5 335,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0100 0113 1000040050 810 5 335,0 5 335,0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг

0100 0113 1000040050 814 5 335,0 5 335,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040050 814 1 5 335,0 5 335,0
Городские средства 0100 0113 1000040050 814 1 1 5 335,0 5 335,0
Резервные фонды местных администраций 0100 0113 1000040070 67,1 67,1
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040070 800 67,1 67,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0100 0113 1000040070 810 67,1 67,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0100 0113 1000040070 811 67,1 67,1

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040070 811 1 67,1 67,1
Городские средства 0100 0113 1000040070 811 1 1 67,1 67,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0100 0113 1000040090 36 971,0 109,2 37 080,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 1000040090 100 21 766,8 109,2 21 876,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100 0113 1000040090 110 21 766,8 109,2 21 876,0
Фонд оплаты труда учреждений 0100 0113 1000040090 111 18 801,0 109,2 18 910,2
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040090 111 1 18 801,0 109,2 18 910,2
Городские средства 0100 0113 1000040090 111 1 1 18 801,0 109,2 18 910,2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0100 0113 1000040090 112 1,8 1,8

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040090 112 1 1,8 1,8
Городские средства 0100 0113 1000040090 112 1 1 1,8 1,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0100 0113 1000040090 119 2 964,0 2 964,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040090 119 1 2 964,0 2 964,0
Городские средства 0100 0113 1000040090 119 1 1 2 964,0 2 964,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040090 200 15 075,0 15 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040090 240 15 075,0 15 075,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040090 244 15 075,0 15 075,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040090 244 1 15 075,0 15 075,0
Городские средства 0100 0113 1000040090 244 1 1 15 075,0 15 075,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040090 800 129,2 129,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 1000040090 850 129,2 129,2
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0113 1000040090 852 129,2 129,2
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040090 852 1 129,2 129,2
Городские средства 0100 0113 1000040090 852 1 1 129,2 129,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

0100 0113 1000040110 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040110 200 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040110 240 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040110 244 1 200,0 1 200,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040110 244 1 1 200,0 1 200,0
Городские средства 0100 0113 1000040110 244 1 1 1 200,0 1 200,0
Расходы по судебным искам и предписаниям надзорных 
органов 0100 0113 1000040150 4 290,1 8 000,0 12 290,1

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040150 800 4 290,1 8 000,0 12 290,1
Исполнение судебных актов 0100 0113 1000040150 830 673,9 673,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности учреждений

0100 0113 1000040150 831 673,9 673,9

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040150 831 1 673,9 673,9
Городские средства 0100 0113 1000040150 831 1 1 673,9 673,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 1000040150 850 2 350,0 2 350,0
Уплата иных платежей 0100 0113 1000040150 853 2 350,0 2 350,0
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040150 853 1 2 350,0 2 350,0
Городские средства 0100 0113 1000040150 853 1 1 2 350,0 2 350,0
Резервные средства 0100 0113 1000040150 870 1 266,2 8 000,0 9 266,2
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040150 870 1 1 266,2 8 000,0 9 266,2
Городские средства 0100 0113 1000040150 870 1 1 1 266,2 8 000,0 9 266,2
Приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность города Орла 0100 0113 1000040630 3 434,8 3 434,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0100 0113 1000040630 400 3 434,8 3 434,8

Бюджетные инвестиции 0100 0113 1000040630 410 3 434,8 3 434,8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0100 0113 1000040630 412 3 434,8 3 434,8

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040630 412 1 3 434,8 3 434,8
Городские средства 0100 0113 1000040630 412 1 1 3 434,8 3 434,8
Организация общегородских, праздничных мероприятий 0100 0113 1000040680 255,0 255,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040680 200 255,0 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040680 240 255,0 255,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040680 244 255,0 255,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040680 244 1 255,0 255,0
Городские средства 0100 0113 1000040680 244 1 1 255,0 255,0
Проведение общегородских мероприятий 0100 0113 1000040690 500,0 28,5 528,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040690 200 500,0 28,5 528,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040690 240 500,0 28,5 528,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040690 244 500,0 28,5 528,5

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040690 244 1 500,0 28,5 528,5
Городские средства 0100 0113 1000040690 244 1 1 500,0 28,5 528,5
Реализация функций органами местного самоуправления в 
сфере муниципального управления 0100 0113 1000040700 1 513,0 1 513,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000040700 800 1 513,0 1 513,0
Резервные средства 0100 0113 1000040700 870 1 513,0 1 513,0
Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040700 870 1 1 513,0 1 513,0
Городские средства 0100 0113 1000040700 870 1 1 1 513,0 1 513,0
Содержание, текущий ремонт, оплата отопления свободных 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

0100 0113 1000040750 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040750 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040750 240 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040750 244 500,0 500,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040750 244 1 500,0 500,0
Городские средства 0100 0113 1000040750 244 1 1 500,0 500,0
Приобретение жилья гражданам по решениям судов 0100 0113 1000040890 41 102,0 41 102,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0100 0113 1000040890 400 41 102,0 41 102,0

Бюджетные инвестиции 0100 0113 1000040890 410 41 102,0 41 102,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0100 0113 1000040890 412 41 102,0 41 102,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000040890 412 1 41 102,0 41 102,0
Городские средства 0100 0113 1000040890 412 1 1 41 102,0 41 102,0
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

0100 0113 1000071580 1 843,0 1 843,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 1000071580 100 1 843,0 1 843,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0113 1000071580 120 1 843,0 1 843,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 1000071580 121 1 415,0 1 415,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071580 121 1 1 415,0 1 415,0
Областные средства 0100 0113 1000071580 121 1 2 1 415,0 1 415,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0113 1000071580 129 428,0 428,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071580 129 1 428,0 428,0
Областные средства 0100 0113 1000071580 129 1 2 428,0 428,0
Выполнение государственных полномочий Орловской обла-
сти по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих комиссий

0100 0113 1000071590 3 475,5 3 475,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 1000071590 100 3 475,5 3 475,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0113 1000071590 120 3 475,5 3 475,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 1000071590 121 2 706,7 2 706,7

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071590 121 1 2 706,7 2 706,7
Областные средства 0100 0113 1000071590 121 1 2 2 706,7 2 706,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0113 1000071590 129 768,8 768,8

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071590 129 1 768,8 768,8
Областные средства 0100 0113 1000071590 129 1 2 768,8 768,8
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений 0100 0113 1000071610 1 129,5 1 129,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 1000071610 100 1 129,5 1 129,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0100 0113 1000071610 120 1 129,5 1 129,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 1000071610 121 868,0 868,0

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071610 121 1 868,0 868,0
Областные средства 0100 0113 1000071610 121 1 2 868,0 868,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0113 1000071610 129 261,5 261,5

Дейстующие обязательства 0100 0113 1000071610 129 1 261,5 261,5
Областные средства 0100 0113 1000071610 129 1 2 261,5 261,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 150,0 50,0 200,0
городские средства 1 150,0 50,0 200,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 150,0 50,0 200,0
Непрограммные мероприятия 0200 0204 1000000000 150,0 50,0 200,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 0200 0204 1000040230 150,0 50,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200 0204 1000040230 200 150,0 50,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200 0204 1000040230 240 150,0 50,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0200 0204 1000040230 244 150,0 50,0 200,0

Дейстующие обязательства 0200 0204 1000040230 244 1 150,0 50,0 200,0
Городские средства 0200 0204 1000040230 244 1 1 150,0 50,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 100,0 29,2 129,2

городские средства 1 100,0 29,2 129,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 100,0 29,2 129,2

Непрограммные мероприятия 0300 0309 1000000000 100,0 29,2 129,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

0300 0309 1000040240 100,0 29,2 129,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300 0309 1000040240 200 100,0 29,2 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300 0309 1000040240 240 100,0 29,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0300 0309 1000040240 244 100,0 29,2 129,2

Дейстующие обязательства 0300 0309 1000040240 244 1 100,0 29,2 129,2
Городские средства 0300 0309 1000040240 244 1 1 100,0 29,2 129,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 407 935,0 20,7 407 955,7
городские средства 1 67 935,0 20,7 67 955,7
областные средства 2 340 000,0 340 000,0
Транспорт 0400 0408 53 324,0 -29,0 53 295,0
Непрограммные мероприятия 0400 0408 1000000000 53 324,0 -29,0 53 295,0
Субсидии организациям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок города Орла

0400 0408 1000040250 32 000,0 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 1000040250 800 32 000,0 32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0400 0408 1000040250 810 32 000,0 32 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0400 0408 1000040250 811 32 000,0 32 000,0

Дейстующие обязательства 0400 0408 1000040250 811 1 32 000,0 32 000,0
Городские средства 0400 0408 1000040250 811 1 1 32 000,0 32 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров наземным электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок города Орла

0400 0408 1000040260 15 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 1000040260 800 15 000,0 15 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0400 0408 1000040260 810 15 000,0 15 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0400 0408 1000040260 811 15 000,0 15 000,0

Дейстующие обязательства 0400 0408 1000040260 811 1 15 000,0 15 000,0
Городские средства 0400 0408 1000040260 811 1 1 15 000,0 15 000,0
Услуги по доставке подвижного состава 0400 0408 1000040620 6 000,0 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040620 200 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040620 240 6 000,0 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040620 244 6 000,0 6 000,0

Дейстующие обязательства 0400 0408 1000040620 244 1 6 000,0 6 000,0
Городские средства 0400 0408 1000040620 244 1 1 6 000,0 6 000,0
Субсидирование муниципального заказа на осуществление 
перевозки по регулируемым тарифам по регулярным марш-
рутам муниципальной маршрутной сети

0400 0408 1000040730 34,0 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040730 200 34,0 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040730 240 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040730 244 34,0 34,0

Дейстующие обязательства 0400 0408 1000040730 244 1 34,0 34,0
Городские средства 0400 0408 1000040730 244 1 1 34,0 34,0
Обслуживание интернет сайта «Транспорт Он-лайн» 0400 0408 1000040900 290,0 -29,0 261,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040900 200 290,0 -29,0 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040900 240 290,0 -29,0 261,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0408 1000040900 244 290,0 -29,0 261,0

Дейстующие обязательства 0400 0408 1000040900 244 1 290,0 -29,0 261,0
Городские средства 0400 0408 1000040900 244 1 1 290,0 -29,0 261,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 353 911,0 49,7 353 960,7
Непрограммные мероприятия 0400 0409 1000000000 353 911,0 49,7 353 960,7
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 0400 0409 1000040280 650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040280 200 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040280 240 650,0 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040280 244 650,0 650,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000040280 244 1 650,0 650,0
Городские средства 0400 0409 1000040280 244 1 1 650,0 650,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 0400 0409 1000040300 7 120,0 7 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040300 200 7 120,0 7 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040300 240 7 120,0 7 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040300 244 7 120,0 7 120,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000040300 244 1 7 120,0 7 120,0
Городские средства 0400 0409 1000040300 244 1 1 7 120,0 7 120,0
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адрес-
ная инвестиционная программа» 0400 0409 1000040330 6 041,0 6 041,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0400 0409 1000040330 400 6 041,0 6 041,0

Бюджетные инвестиции 0400 0409 1000040330 410 6 041,0 6 041,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0409 1000040330 414 6 041,0 6 041,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000040330 414 1 6 041,0 6 041,0
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Городские средства 0400 0409 1000040330 414 1 1 6 041,0 6 041,0
Ведомственная целевая программа «Содействие обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-
2018 годы»

0400 0409 1000040810 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040810 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040810 240 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040810 244 50,0 50,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000040810 244 1 50,0 50,0
Городские средства 0400 0409 1000040810 244 1 1 50,0 50,0
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0400 0409 1000040940 49,7 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040940 200 49,7 49,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040940 240 49,7 49,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000040940 244 49,7 49,7

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000040940 244 1 49,7 49,7
Городские средства 0400 0409 1000040940 244 1 1 49,7 49,7
Ремонт подъездов к дворовым территориям и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 0400 0409 1000041290 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000041290 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000041290 240 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 1000041290 244 50,0 50,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 1000041290 244 1 50,0 50,0
Городские средства 0400 0409 1000041290 244 1 1 50,0 50,0
Поддержка дорожного хозяйства 0400 0409 10000S0550 340 000,0 340 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 10000S0550 200 340 000,0 340 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 10000S0550 240 340 000,0 340 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0409 10000S0550 244 340 000,0 340 000,0

Дейстующие обязательства 0400 0409 10000S0550 244 1 340 000,0 340 000,0
Областные средства 0400 0409 10000S0550 244 1 2 340 000,0 340 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 700,0 700,0
Непрограммные мероприятия 0400 0412 1000000000 700,0 700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 0400 0412 1000040740 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040740 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040740 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040740 244 200,0 200,0

Дейстующие обязательства 0400 0412 1000040740 244 1 200,0 200,0
Городские средства 0400 0412 1000040740 244 1 1 200,0 200,0
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 
2016 - 2018 годы»

0400 0412 1000040860 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040860 200 185,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040860 240 185,0 185,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0400 0412 1000040860 244 185,0 185,0

Дейстующие обязательства 0400 0412 1000040860 244 1 185,0 185,0
Городские средства 0400 0412 1000040860 244 1 1 185,0 185,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 1000040860 800 315,0 315,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0400 0412 1000040860 810 315,0 315,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0400 0412 1000040860 811 315,0 315,0

Дейстующие обязательства 0400 0412 1000040860 811 1 315,0 315,0
Городские средства 0400 0412 1000040860 811 1 1 315,0 315,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 189 815,0 9 208,8 199 023,8
городские средства 1 189 815,0 9 208,8 199 023,8
Жилищное хозяйство 0500 0501 34 436,0 3 336,5 37 772,5
Непрограммные мероприятия 0500 0501 1000000000 34 436,0 3 336,5 37 772,5
Содержание, оплата жилищно-коммунальных услуг помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности 0500 0501 1000040120 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040120 200 436,0 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040120 240 436,0 436,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040120 244 436,0 436,0

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040120 244 1 436,0 436,0
Городские средства 0500 0501 1000040120 244 1 1 436,0 436,0
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда 0500 0501 1000040130 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040130 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040130 240 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 0500 0501 1000040130 243 1 500,0 1 500,0

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040130 243 1 1 500,0 1 500,0
Городские средства 0500 0501 1000040130 243 1 1 1 500,0 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040130 244 500,0 500,0

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040130 244 1 500,0 500,0
Городские средства 0500 0501 1000040130 244 1 1 500,0 500,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в отно-
шении муниципальных помещений, расположенных в много-
квартирных жилых домах

0500 0501 1000040210 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040210 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040210 240 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040210 244 3 000,0 3 000,0

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040210 244 1 3 000,0 3 000,0
Городские средства 0500 0501 1000040210 244 1 1 3 000,0 3 000,0
Расходы на снос аварийных домов с прилегающими к ним 
хозяйственно-бытовыми постройками 0500 0501 1000040640 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040640 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040640 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040640 244 2 000,0 2 000,0

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040640 244 1 2 000,0 2 000,0
Городские средства 0500 0501 1000040640 244 1 1 2 000,0 2 000,0
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0500 0501 1000040940 30 000,0 336,5 30 336,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040940 200 336,5 336,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040940 240 336,5 336,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0501 1000040940 244 336,5 336,5

Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040940 244 1 336,5 336,5
Городские средства 0500 0501 1000040940 244 1 1 336,5 336,5
Иные бюджетные ассигнования 0500 0501 1000040940 800 30 000,0 30 000,0
Резервные средства 0500 0501 1000040940 870 30 000,0 30 000,0
Дейстующие обязательства 0500 0501 1000040940 870 1 30 000,0 30 000,0
Городские средства 0500 0501 1000040940 870 1 1 30 000,0 30 000,0
Благоустройство 0500 0503 83 474,0 5 952,5 89 426,5
Непрограммные мероприятия 0500 0503 1000000000 83 424,0 2 695,0 86 119,0
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адрес-
ная инвестиционная программа» 0500 0503 1000040330 150,0 150,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0500 0503 1000040330 400 150,0 150,0

Бюджетные инвестиции 0500 0503 1000040330 410 150,0 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 0500 0503 1000040330 414 150,0 150,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040330 414 1 150,0 150,0
Городские средства 0500 0503 1000040330 414 1 1 150,0 150,0
Уличное освещение 0500 0503 1000040570 32 600,0 32 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040570 200 32 600,0 32 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040570 240 32 600,0 32 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040570 244 32 600,0 32 600,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040570 244 1 32 600,0 32 600,0
Городские средства 0500 0503 1000040570 244 1 1 32 600,0 32 600,0
Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 1000040580 6 000,0 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040580 200 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040580 240 6 000,0 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040580 244 6 000,0 6 000,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040580 244 1 6 000,0 6 000,0
Городские средства 0500 0503 1000040580 244 1 1 6 000,0 6 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству города 0500 0503 1000040590 27 524,0 2 000,0 29 524,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500 0503 1000040590 100 2 971,0 2 971,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0503 1000040590 110 2 971,0 2 971,0
Фонд оплаты труда учреждений 0500 0503 1000040590 111 2 492,0 2 492,0
Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040590 111 1 2 492,0 2 492,0
Городские средства 0500 0503 1000040590 111 1 1 2 492,0 2 492,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0500 0503 1000040590 119 479,0 479,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040590 119 1 479,0 479,0
Городские средства 0500 0503 1000040590 119 1 1 479,0 479,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040590 200 24 553,0 2 000,0 26 553,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040590 240 24 553,0 2 000,0 26 553,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040590 244 24 553,0 2 000,0 26 553,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040590 244 1 24 553,0 2 000,0 26 553,0
Городские средства 0500 0503 1000040590 244 1 1 24 553,0 2 000,0 26 553,0
Мероприятия по санитарной экологической направленности 0500 0503 1000040600 7 000,0 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040600 200 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040600 240 7 000,0 7 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040600 244 7 000,0 7 000,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040600 244 1 7 000,0 7 000,0
Городские средства 0500 0503 1000040600 244 1 1 7 000,0 7 000,0
Демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно уста-
новленных нестационарных объектов и разукомплектованных 
транспортных средств

0500 0503 1000040650 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040650 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040650 240 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040650 244 300,0 300,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040650 244 1 300,0 300,0
Городские средства 0500 0503 1000040650 244 1 1 300,0 300,0
Озеленение 0500 0503 1000040790 10 000,0 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040790 200 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040790 240 10 000,0 10 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040790 244 10 000,0 10 000,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040790 244 1 10 000,0 10 000,0
Городские средства 0500 0503 1000040790 244 1 1 10 000,0 10 000,0
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0500 0503 1000040940 545,0 545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040940 200 545,0 545,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040940 240 545,0 545,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 1000040940 244 545,0 545,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 1000040940 244 1 545,0 545,0
Городские средства 0500 0503 1000040940 244 1 1 545,0 545,0
Муниципальные программы 0500 0503 2000000000 50,0 3 257,5 3 307,5
Благоустройство дворовых территорий в рамках МП 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Орла на 2018-2022 годы»

0500 0503 24004L5550 25,0 2 657,5 2 682,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24004L5550 200 25,0 2 657,5 2 682,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24004L5550 240 25,0 2 657,5 2 682,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24004L5550 244 25,0 2 657,5 2 682,5

Дейстующие обязательства 0500 0503 24004L5550 244 1 25,0 2 657,5 2 682,5
Городские средства 0500 0503 24004L5550 244 1 1 25,0 2 657,5 2 682,5
Благоустройство общественных территорий в рамках МП 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Орла на 2018-2022 годы»

0500 0503 24005L5550 25,0 600,0 625,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24005L5550 200 25,0 600,0 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24005L5550 240 25,0 600,0 625,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0503 24005L5550 244 25,0 600,0 625,0

Дейстующие обязательства 0500 0503 24005L5550 244 1 25,0 600,0 625,0
Городские средства 0500 0503 24005L5550 244 1 1 25,0 600,0 625,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0500 0505 71 905,0 -80,2 71 824,8

Непрограммные мероприятия 0500 0505 1000000000 71 905,0 -80,2 71 824,8
Содержание органов местного самоуправления 0500 0505 1000040040 25 682,0 29,0 25 711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500 0505 1000040040 100 25 050,0 25 050,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0500 0505 1000040040 120 25 050,0 25 050,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0500 0505 1000040040 121 21 298,0 21 298,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040040 121 1 21 298,0 21 298,0
Городские средства 0500 0505 1000040040 121 1 1 21 298,0 21 298,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0500 0505 1000040040 129 3 752,0 3 752,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040040 129 1 3 752,0 3 752,0
Городские средства 0500 0505 1000040040 129 1 1 3 752,0 3 752,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040040 200 632,0 29,0 661,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040040 240 632,0 29,0 661,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040040 244 632,0 29,0 661,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040040 244 1 632,0 29,0 661,0
Городские средства 0500 0505 1000040040 244 1 1 632,0 29,0 661,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 1000040090 46 223,0 -109,2 46 113,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500 0505 1000040090 100 42 392,0 -109,2 42 282,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 1000040090 110 42 392,0 -109,2 42 282,8
Фонд оплаты труда учреждений 0500 0505 1000040090 111 35 915,0 -109,2 35 805,8
Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 111 1 35 915,0 -109,2 35 805,8
Городские средства 0500 0505 1000040090 111 1 1 35 915,0 -109,2 35 805,8
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0500 0505 1000040090 112 150,0 150,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 112 1 150,0 150,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 112 1 1 150,0 150,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0500 0505 1000040090 119 6 327,0 6 327,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 119 1 6 327,0 6 327,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 119 1 1 6 327,0 6 327,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040090 200 3 762,0 3 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040090 240 3 762,0 3 762,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0500 0505 1000040090 244 3 762,0 3 762,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 244 1 3 762,0 3 762,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 244 1 1 3 762,0 3 762,0
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 1000040090 800 69,0 69,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 1000040090 850 69,0 69,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0500 0505 1000040090 851 9,0 9,0

Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 851 1 9,0 9,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 851 1 1 9,0 9,0
Уплата прочих налогов, сборов 0500 0505 1000040090 852 30,0 30,0
Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 852 1 30,0 30,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 852 1 1 30,0 30,0
Уплата иных платежей 0500 0505 1000040090 853 30,0 30,0
Дейстующие обязательства 0500 0505 1000040090 853 1 30,0 30,0
Городские средства 0500 0505 1000040090 853 1 1 30,0 30,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0 2 122,0
городские средства 1 2 122,0 2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0 2 122,0
Непрограммные мероприятия 0600 0605 1000000000 2 122,0 2 122,0
Ведомственная целевая программа «Экология города Орла на 
2016-2018 годы» 0600 0605 1000040830 2 122,0 2 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600 0605 1000040830 200 2 122,0 2 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600 0605 1000040830 240 2 122,0 2 122,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0600 0605 1000040830 244 2 122,0 2 122,0

Дейстующие обязательства 0600 0605 1000040830 244 1 2 122,0 2 122,0
Городские средства 0600 0605 1000040830 244 1 1 2 122,0 2 122,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 007 878,9 12 428,8 3 020 307,7
городские средства 1 1 238 833,0 12 428,8 1 251 261,8
областные средства 2 1 769 045,9 1 769 045,9
Дошкольное образование 0700 0701 1 280 674,3 5 784,7 1 286 459,0
Непрограммные мероприятия 0700 0701 1000000000 1 277 674,3 5 784,7 1 283 459,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных 
учреждений 0700 0701 1000040340 431 976,0 4 525,5 436 501,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0701 1000040340 100 1 345,0 1 345,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0701 1000040340 110 1 345,0 1 345,0
Фонд оплаты труда учреждений 0700 0701 1000040340 111 1 250,0 1 250,0
Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 111 1 1 250,0 1 250,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 111 1 1 1 250,0 1 250,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0700 0701 1000040340 112 1,0 1,0

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 112 1 1,0 1,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 112 1 1 1,0 1,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0700 0701 1000040340 119 94,0 94,0

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 119 1 94,0 94,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 119 1 1 94,0 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000040340 200 1 215,0 1 215,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000040340 240 1 215,0 1 215,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000040340 244 1 215,0 1 215,0

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 244 1 1 215,0 1 215,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 244 1 1 1 215,0 1 215,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0701 1000040340 600 429 410,0 4 525,5 433 935,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 1000040340 610 429 410,0 4 525,5 433 935,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0701 1000040340 611 424 215,0 4 525,5 428 740,5

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 611 1 424 215,0 4 525,5 428 740,5
Городские средства 0700 0701 1000040340 611 1 1 424 215,0 4 525,5 428 740,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0701 1000040340 612 5 195,0 5 195,0
Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 612 1 5 195,0 5 195,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 612 1 1 5 195,0 5 195,0
Иные бюджетные ассигнования 0700 0701 1000040340 800 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0701 1000040340 850 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 0700 0701 1000040340 852 6,0 6,0
Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040340 852 1 6,0 6,0
Городские средства 0700 0701 1000040340 852 1 1 6,0 6,0
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0700 0701 1000040940 1 207,0 1 207,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0701 1000040940 600 1 207,0 1 207,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 1000040940 610 1 207,0 1 207,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0701 1000040940 612 1 207,0 1 207,0
Дейстующие обязательства 0700 0701 1000040940 612 1 1 207,0 1 207,0
Городские средства 0700 0701 1000040940 612 1 1 1 207,0 1 207,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях

0700 0701 1000071570 845 698,3 845 698,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0701 1000071570 100 4 878,6 4 878,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0701 1000071570 110 4 878,6 4 878,6
Фонд оплаты труда учреждений 0700 0701 1000071570 111 3 750,8 3 750,8
Дейстующие обязательства 0700 0701 1000071570 111 1 3 750,8 3 750,8
Областные средства 0700 0701 1000071570 111 1 2 3 750,8 3 750,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0700 0701 1000071570 119 1 127,8 1 127,8

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000071570 119 1 1 127,8 1 127,8
Областные средства 0700 0701 1000071570 119 1 2 1 127,8 1 127,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000071570 200 5,2 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000071570 240 5,2 5,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0701 1000071570 244 5,2 5,2

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000071570 244 1 5,2 5,2
Областные средства 0700 0701 1000071570 244 1 2 5,2 5,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0701 1000071570 600 840 814,5 840 814,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 1000071570 610 840 814,5 840 814,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0701 1000071570 611 840 814,5 840 814,5

Дейстующие обязательства 0700 0701 1000071570 611 1 840 814,5 840 814,5
Областные средства 0700 0701 1000071570 611 1 2 840 814,5 840 814,5
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

0700 0701 10000L0270 52,2 52,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0701 10000L0270 600 52,2 52,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 10000L0270 610 52,2 52,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0701 10000L0270 612 52,2 52,2
Дейстующие обязательства 0700 0701 10000L0270 612 1 52,2 52,2
Городские средства 0700 0701 10000L0270 612 1 1 52,2 52,2
Муниципальные программы 0700 0701 2000000000 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле на 2017-
2019годы»

0700 0701 2210040000 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0701 2210040000 600 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 2210040000 610 3 000,0 3 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0701 2210040000 612 3 000,0 3 000,0
Дейстующие обязательства 0700 0701 2210040000 612 1 3 000,0 3 000,0
Городские средства 0700 0701 2210040000 612 1 1 3 000,0 3 000,0
Общее образование 0700 0702 1 270 496,6 5 137,0 1 275 633,6
Непрограммные мероприятия 0700 0702 1000000000 1 270 496,6 -72 070,0 1 198 426,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ начальных, 
неполных средних и средних школ 0700 0702 1000040350 347 149,0 -73 370,0 273 779,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 1000040350 600 347 149,0 -73 370,0 273 779,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 1000040350 610 347 149,0 -73 370,0 273 779,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0702 1000040350 611 248 774,0 3 837,0 252 611,0

Дейстующие обязательства 0700 0702 1000040350 611 1 248 774,0 3 837,0 252 611,0
Городские средства 0700 0702 1000040350 611 1 1 248 774,0 3 837,0 252 611,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0702 1000040350 612 98 375,0 -77 207,0 21 168,0
Дейстующие обязательства 0700 0702 1000040350 612 1 98 375,0 -77 207,0 21 168,0
Городские средства 0700 0702 1000040350 612 1 1 98 375,0 -77 207,0 21 168,0
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0700 0702 1000040940 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 1000040940 600 1 300,0 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 1000040940 610 1 300,0 1 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0702 1000040940 612 1 300,0 1 300,0
Дейстующие обязательства 0700 0702 1000040940 612 1 1 300,0 1 300,0
Городские средства 0700 0702 1000040940 612 1 1 1 300,0 1 300,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 0700 0702 1000071500 40 684,7 40 684,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 1000071500 600 40 684,7 40 684,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 1000071500 610 40 684,7 40 684,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0702 1000071500 611 40 684,7 40 684,7

Дейстующие обязательства 0700 0702 1000071500 611 1 40 684,7 40 684,7
Областные средства 0700 0702 1000071500 611 1 2 40 684,7 40 684,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях

0700 0702 1000071570 882 662,9 882 662,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 1000071570 600 882 662,9 882 662,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 1000071570 610 882 662,9 882 662,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0702 1000071570 611 882 662,9 882 662,9

Дейстующие обязательства 0700 0702 1000071570 611 1 882 662,9 882 662,9
Областные средства 0700 0702 1000071570 611 1 2 882 662,9 882 662,9
Муниципальные программы 0700 0702 2000000000 77 207,0 77 207,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций 0700 0702 26102S2410 77 207,0 77 207,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 26102S2410 600 77 207,0 77 207,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 26102S2410 610 77 207,0 77 207,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0702 26102S2410 612 77 207,0 77 207,0
Дейстующие обязательства 0700 0702 26102S2410 612 1 77 207,0 77 207,0
Городские средства 0700 0702 26102S2410 612 1 1 77 207,0 77 207,0
Дополнительное образование детей 0700 0703 351 398,0 1 339,6 352 737,6
Непрограммные мероприятия 0700 0703 1000000000 351 398,0 1 339,6 352 737,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений до-
полнительного образования детей 0700 0703 1000040360 351 398,0 846,6 352 244,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0703 1000040360 600 351 398,0 846,6 352 244,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0703 1000040360 610 351 398,0 846,6 352 244,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0703 1000040360 611 349 646,0 898,8 350 544,8

Дейстующие обязательства 0700 0703 1000040360 611 1 349 646,0 898,8 350 544,8
Городские средства 0700 0703 1000040360 611 1 1 349 646,0 898,8 350 544,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0703 1000040360 612 1 752,0 -52,2 1 699,8
Дейстующие обязательства 0700 0703 1000040360 612 1 1 752,0 -52,2 1 699,8
Городские средства 0700 0703 1000040360 612 1 1 1 752,0 -52,2 1 699,8
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов 0700 0703 1000040940 493,0 493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0703 1000040940 600 493,0 493,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0703 1000040940 610 493,0 493,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0703 1000040940 612 493,0 493,0
Дейстующие обязательства 0700 0703 1000040940 612 1 493,0 493,0
Городские средства 0700 0703 1000040940 612 1 1 493,0 493,0
Молодежная политика 0700 0707 17 711,0 41,5 17 752,5
Непрограммные мероприятия 0700 0707 1000000000 17 711,0 41,5 17 752,5
Оздоровление детей 0700 0707 1000040370 16 711,0 16 711,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 1000040370 300 5 436,0 5 436,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0700 0707 1000040370 320 5 436,0 5 436,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 0700 0707 1000040370 323 5 436,0 5 436,0

Дейстующие обязательства 0700 0707 1000040370 323 1 5 436,0 5 436,0
Городские средства 0700 0707 1000040370 323 1 1 5 436,0 5 436,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 1000040370 600 11 275,0 11 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 1000040370 610 11 215,0 11 215,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0707 1000040370 612 11 215,0 11 215,0
Дейстующие обязательства 0700 0707 1000040370 612 1 11 215,0 11 215,0
Городские средства 0700 0707 1000040370 612 1 1 11 215,0 11 215,0
Субсидии автономным учреждениям 0700 0707 1000040370 620 60,0 60,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0700 0707 1000040370 622 60,0 60,0
Дейстующие обязательства 0700 0707 1000040370 622 1 60,0 60,0
Городские средства 0700 0707 1000040370 622 1 1 60,0 60,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Орла 
на 2017-2019 годы» 0700 0707 1000040920 1 000,0 41,5 1 041,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0707 1000040920 200 1 000,0 41,5 1 041,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0707 1000040920 240 1 000,0 41,5 1 041,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0707 1000040920 244 1 000,0 41,5 1 041,5

Дейстующие обязательства 0700 0707 1000040920 244 1 1 000,0 41,5 1 041,5
Городские средства 0700 0707 1000040920 244 1 1 1 000,0 41,5 1 041,5
Другие вопросы в области образования 0700 0709 87 599,0 126,0 87 725,0
Непрограммные мероприятия 0700 0709 1000000000 87 599,0 126,0 87 725,0
Содержание органов местного самоуправления 0700 0709 1000040040 18 133,0 18 133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0709 1000040040 100 17 001,0 17 001,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0700 0709 1000040040 120 17 001,0 17 001,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0700 0709 1000040040 121 14 454,0 14 454,0
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Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 121 1 14 454,0 14 454,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 121 1 1 14 454,0 14 454,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0700 0709 1000040040 122 1,0 1,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 122 1 1,0 1,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 122 1 1 1,0 1,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0700 0709 1000040040 129 2 546,0 2 546,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 129 1 2 546,0 2 546,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 129 1 1 2 546,0 2 546,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040040 200 1 092,0 1 092,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040040 240 1 092,0 1 092,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040040 244 1 092,0 1 092,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 244 1 1 092,0 1 092,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 244 1 1 1 092,0 1 092,0
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 1000040040 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 1000040040 850 40,0 40,0
Уплата прочих налогов, сборов 0700 0709 1000040040 852 5,0 5,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 852 1 5,0 5,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 852 1 1 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0700 0709 1000040040 853 35,0 35,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040040 853 1 35,0 35,0
Городские средства 0700 0709 1000040040 853 1 1 35,0 35,0
Муниципальные стипендии для одаренных детей 0700 0709 1000040160 1 098,0 1 098,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 1000040160 300 1 098,0 1 098,0
Стипендии 0700 0709 1000040160 340 1 098,0 1 098,0
Стипендии 0700 0709 1000040160 340 1 098,0 1 098,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040160 340 1 1 098,0 1 098,0
Городские средства 0700 0709 1000040160 340 1 1 1 098,0 1 098,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обе-
спечивающих предоставление услуг в сфере образования 0700 0709 1000040380 16 402,0 126,0 16 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 1000040380 600 16 402,0 126,0 16 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 1000040380 610 16 402,0 126,0 16 528,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0700 0709 1000040380 611 16 402,0 126,0 16 528,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040380 611 1 16 402,0 126,0 16 528,0
Городские средства 0700 0709 1000040380 611 1 1 16 402,0 126,0 16 528,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0700 0709 1000040390 45 611,0 45 611,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0709 1000040390 100 42 823,0 42 823,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0709 1000040390 110 42 823,0 42 823,0
Фонд оплаты труда учреждений 0700 0709 1000040390 111 39 813,0 39 813,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 111 1 39 813,0 39 813,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 111 1 1 39 813,0 39 813,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0700 0709 1000040390 112 14,0 14,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 112 1 14,0 14,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 112 1 1 14,0 14,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0700 0709 1000040390 119 2 996,0 2 996,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 119 1 2 996,0 2 996,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 119 1 1 2 996,0 2 996,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040390 200 2 632,0 2 632,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040390 240 2 632,0 2 632,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0700 0709 1000040390 244 2 632,0 2 632,0

Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 244 1 2 632,0 2 632,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 244 1 1 2 632,0 2 632,0
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 1000040390 800 156,0 156,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 1000040390 850 156,0 156,0
Уплата прочих налогов, сборов 0700 0709 1000040390 852 10,0 10,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 852 1 10,0 10,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 852 1 1 10,0 10,0
Уплата иных платежей 0700 0709 1000040390 853 146,0 146,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040390 853 1 146,0 146,0
Городские средства 0700 0709 1000040390 853 1 1 146,0 146,0
Премии лучшим педагогическим работникам учреждений 
образования 0700 0709 1000040400 391,0 391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 1000040400 600 391,0 391,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 1000040400 610 391,0 391,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0709 1000040400 612 391,0 391,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040400 612 1 391,0 391,0
Городские средства 0700 0709 1000040400 612 1 1 391,0 391,0
Меры социальной поддержки педагогическим работникам 
учреждений образования, имеющим право на санаторно-
курортное лечение

0700 0709 1000040410 556,0 556,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 1000040410 600 556,0 556,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 1000040410 610 556,0 556,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0709 1000040410 612 556,0 556,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040410 612 1 556,0 556,0
Городские средства 0700 0709 1000040410 612 1 1 556,0 556,0
Меры социальной поддержки молодым специалистам, при-
ступившим к педагогической работе втечение года после 
окончания учебного заведения

0700 0709 1000040420 5 264,0 5 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 1000040420 600 5 264,0 5 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 1000040420 610 5 264,0 5 264,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0709 1000040420 612 5 264,0 5 264,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040420 612 1 5 264,0 5 264,0
Городские средства 0700 0709 1000040420 612 1 1 5 264,0 5 264,0
Меры социальной поддержки в виде единовременной вы-
платы молодым педагогам муниципальных образовательных 
учреждений

0700 0709 1000040960 144,0 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 1000040960 600 144,0 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 1000040960 610 144,0 144,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0700 0709 1000040960 612 144,0 144,0
Дейстующие обязательства 0700 0709 1000040960 612 1 144,0 144,0
Городские средства 0700 0709 1000040960 612 1 1 144,0 144,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 170 432,0 540,0 170 972,0
городские средства 1 170 432,0 540,0 170 972,0
Культура 0800 0801 143 421,0 540,0 143 961,0
Непрограммные мероприятия 0800 0801 1000000000 143 121,0 540,0 143 661,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, домов 
культуры и других учреждений культуры 0800 0801 1000040430 57 558,0 57 558,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040430 600 57 558,0 57 558,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 1000040430 610 57 558,0 57 558,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0800 0801 1000040430 611 57 553,0 57 553,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040430 611 1 57 553,0 57 553,0
Городские средства 0800 0801 1000040430 611 1 1 57 553,0 57 553,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040430 612 5,0 5,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040430 612 1 5,0 5,0
Городские средства 0800 0801 1000040430 612 1 1 5,0 5,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям города 
Орла 0800 0801 1000040440 22 471,0 22 471,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040440 600 22 471,0 22 471,0

Субсидии автономным учреждениям 0800 0801 1000040440 620 22 471,0 22 471,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0800 0801 1000040440 621 22 471,0 22 471,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040440 621 1 22 471,0 22 471,0

Городские средства 0800 0801 1000040440 621 1 1 22 471,0 22 471,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 0800 0801 1000040450 45 021,0 45 021,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0801 1000040450 100 36 748,0 36 748,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 1000040450 110 36 748,0 36 748,0
Фонд оплаты труда учреждений 0800 0801 1000040450 111 31 241,0 31 241,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 111 1 31 241,0 31 241,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 111 1 1 31 241,0 31 241,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0800 0801 1000040450 112 3,0 3,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 112 1 3,0 3,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 112 1 1 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0800 0801 1000040450 119 5 504,0 5 504,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 119 1 5 504,0 5 504,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 119 1 1 5 504,0 5 504,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040450 200 8 267,0 8 267,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040450 240 8 267,0 8 267,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040450 244 8 267,0 8 267,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 244 1 8 267,0 8 267,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 244 1 1 8 267,0 8 267,0
Иные бюджетные ассигнования 0800 0801 1000040450 800 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 1000040450 850 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 0800 0801 1000040450 852 5,0 5,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 852 1 5,0 5,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 852 1 1 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0800 0801 1000040450 853 1,0 1,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040450 853 1 1,0 1,0
Городские средства 0800 0801 1000040450 853 1 1 1,0 1,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров 0800 0801 1000040460 16 011,0 16 011,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040460 600 16 011,0 16 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 1000040460 610 16 011,0 16 011,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0800 0801 1000040460 611 15 999,0 15 999,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040460 611 1 15 999,0 15 999,0
Городские средства 0800 0801 1000040460 611 1 1 15 999,0 15 999,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040460 612 12,0 12,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040460 612 1 12,0 12,0
Городские средства 0800 0801 1000040460 612 1 1 12,0 12,0
Меры социальной поддержки работникам учреждений куль-
туры, имеющим право на санаторно-курортное лечение 0800 0801 1000040470 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040470 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 1000040470 610 60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040470 612 60,0 60,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040470 612 1 60,0 60,0
Городские средства 0800 0801 1000040470 612 1 1 60,0 60,0
Организация общегородских, праздничных мероприятий 0800 0801 1000040680 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040680 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040680 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0801 1000040680 244 100,0 100,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040680 244 1 100,0 100,0
Городские средства 0800 0801 1000040680 244 1 1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040680 600 1 900,0 1 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 1000040680 610 950,0 950,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040680 612 950,0 950,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040680 612 1 950,0 950,0
Городские средства 0800 0801 1000040680 612 1 1 950,0 950,0
Субсидии автономным учреждениям 0800 0801 1000040680 620 950,0 950,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040680 622 950,0 950,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040680 622 1 950,0 950,0
Городские средства 0800 0801 1000040680 622 1 1 950,0 950,0
Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли куль-
туры в городе Орле на 2017-2019 годы» 0800 0801 1000040800 540,0 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0801 1000040800 100 135,0 135,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 1000040800 110 135,0 135,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0800 0801 1000040800 112 104,0 104,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040800 112 1 104,0 104,0
Городские средства 0800 0801 1000040800 112 1 1 104,0 104,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0800 0801 1000040800 119 31,0 31,0

Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040800 119 1 31,0 31,0
Городские средства 0800 0801 1000040800 119 1 1 31,0 31,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 1000040800 600 405,0 405,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 1000040800 610 360,0 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040800 612 360,0 360,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040800 612 1 360,0 360,0
Городские средства 0800 0801 1000040800 612 1 1 360,0 360,0
Субсидии автономным учреждениям 0800 0801 1000040800 620 45,0 45,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0800 0801 1000040800 622 45,0 45,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 1000040800 622 1 45,0 45,0
Городские средства 0800 0801 1000040800 622 1 1 45,0 45,0
Муниципальные программы 0800 0801 2000000000 300,0 300,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле на 2017-
2019годы»

0800 0801 2210040000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 2210040000 600 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 2210040000 610 300,0 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 2210040000 612 300,0 300,0
Дейстующие обязательства 0800 0801 2210040000 612 1 300,0 300,0
Городские средства 0800 0801 2210040000 612 1 1 300,0 300,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27 011,0 27 011,0
Непрограммные мероприятия 0800 0804 1000000000 27 011,0 27 011,0
Содержание органов местного самоуправления 0800 0804 1000040040 8 826,0 8 826,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0804 1000040040 100 8 413,0 8 413,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0800 0804 1000040040 120 8 413,0 8 413,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0800 0804 1000040040 121 7 151,0 7 151,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040040 121 1 7 151,0 7 151,0
Городские средства 0800 0804 1000040040 121 1 1 7 151,0 7 151,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0800 0804 1000040040 122 2,0 2,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040040 122 1 2,0 2,0
Городские средства 0800 0804 1000040040 122 1 1 2,0 2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0800 0804 1000040040 129 1 260,0 1 260,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040040 129 1 1 260,0 1 260,0
Городские средства 0800 0804 1000040040 129 1 1 1 260,0 1 260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040040 200 412,0 412,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040040 240 412,0 412,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040040 244 412,0 412,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040040 244 1 412,0 412,0
Городские средства 0800 0804 1000040040 244 1 1 412,0 412,0
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Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 1000040040 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 1000040040 850 1,0 1,0
Уплата иных платежей 0800 0804 1000040040 853 1,0 1,0
Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040040 853 1 1,0 1,0
Городские средства 0800 0804 1000040040 853 1 1 1,0 1,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0804 1000040090 18 185,0 18 185,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0804 1000040090 100 17 767,0 17 767,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0804 1000040090 110 17 767,0 17 767,0
Фонд оплаты труда учреждений 0800 0804 1000040090 111 15 106,0 15 106,0
Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040090 111 1 15 106,0 15 106,0
Городские средства 0800 0804 1000040090 111 1 1 15 106,0 15 106,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

0800 0804 1000040090 119 2 661,0 2 661,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040090 119 1 2 661,0 2 661,0
Городские средства 0800 0804 1000040090 119 1 1 2 661,0 2 661,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040090 200 416,0 416,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040090 240 416,0 416,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0800 0804 1000040090 244 416,0 416,0

Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040090 244 1 416,0 416,0
Городские средства 0800 0804 1000040090 244 1 1 416,0 416,0
Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 1000040090 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 1000040090 850 2,0 2,0
Уплата прочих налогов, сборов 0800 0804 1000040090 852 1,0 1,0
Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040090 852 1 1,0 1,0
Городские средства 0800 0804 1000040090 852 1 1 1,0 1,0
Уплата иных платежей 0800 0804 1000040090 853 1,0 1,0
Дейстующие обязательства 0800 0804 1000040090 853 1 1,0 1,0
Городские средства 0800 0804 1000040090 853 1 1 1,0 1,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 315 951,4 3 000,0 318 951,4
городские средства 1 78 003,0 3 000,0 81 003,0
областные средства 2 237 948,4 237 948,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 24 309,0 24 309,0
Непрограммные мероприятия 1000 1001 1000000000 24 309,0 24 309,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1000 1001 1000040480 22 980,0 22 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1001 1000040480 200 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000 1001 1000040480 240 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000 1001 1000040480 244 2,0 2,0

Дейстующие обязательства 1000 1001 1000040480 244 1 2,0 2,0
Городские средства 1000 1001 1000040480 244 1 1 2,0 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 1000040480 300 22 978,0 22 978,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1000 1001 1000040480 320 22 978,0 22 978,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1000 1001 1000040480 321 22 978,0 22 978,0

Дейстующие обязательства 1000 1001 1000040480 321 1 22 978,0 22 978,0
Городские средства 1000 1001 1000040480 321 1 1 22 978,0 22 978,0
Доплаты к пенсиям депутатам Орловского городского Совета 
народных депутатов, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе

1000 1001 1000040490 1 329,0 1 329,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 1000040490 300 1 329,0 1 329,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1000 1001 1000040490 320 1 329,0 1 329,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1000 1001 1000040490 321 1 329,0 1 329,0

Дейстующие обязательства 1000 1001 1000040490 321 1 1 329,0 1 329,0
Городские средства 1000 1001 1000040490 321 1 1 1 329,0 1 329,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 51 723,2 3 000,0 54 723,2
Непрограммные мероприятия 1000 1003 1000000000 44 723,2 3 000,0 47 723,2
Резервные фонды местных администраций 1000 1003 1000040070 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040070 300 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1000 1003 1000040070 320 20,0 20,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1000 1003 1000040070 321 20,0 20,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040070 321 1 20,0 20,0
Городские средства 1000 1003 1000040070 321 1 1 20,0 20,0
Расходы по судебным искам и предписаниям надзорных 
органов 1000 1003 1000040150 440,0 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040150 300 440,0 440,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1000 1003 1000040150 320 440,0 440,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 1000 1003 1000040150 323 440,0 440,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040150 323 1 440,0 440,0
Городские средства 1000 1003 1000040150 323 1 1 440,0 440,0
Доплаты «Почетным гражданам города Орла» и лицам, вне-
сенным в «Книгу Почета города Орла» 1000 1003 1000040500 3 370,0 3 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 1000040500 200 13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000 1003 1000040500 240 13,0 13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1000 1003 1000040500 244 13,0 13,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040500 244 1 13,0 13,0
Городские средства 1000 1003 1000040500 244 1 1 13,0 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040500 300 3 357,0 3 357,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 1000040500 310 3 357,0 3 357,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1000 1003 1000040500 313 3 357,0 3 357,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040500 313 1 3 357,0 3 357,0
Городские средства 1000 1003 1000040500 313 1 1 3 357,0 3 357,0
Оказание поддержки малоимущим гражданам 1000 1003 1000040540 500,0 3 000,0 3 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040540 300 500,0 3 000,0 3 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1000 1003 1000040540 320 500,0 3 000,0 3 500,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1000 1003 1000040540 321 363,0 25,0 388,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040540 321 1 363,0 25,0 388,0
Городские средства 1000 1003 1000040540 321 1 1 363,0 25,0 388,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 1000 1003 1000040540 323 137,0 2 975,0 3 112,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040540 323 1 137,0 2 975,0 3 112,0
Городские средства 1000 1003 1000040540 323 1 1 137,0 2 975,0 3 112,0
Компенсация льгот по коммунальным услугам председате-
лям, проведение конкурсов, материальное стимулирование 
комитетов общественного самоуправления

1000 1003 1000040550 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040550 300 1 500,0 1 500,0
Иные выплаты населению 1000 1003 1000040550 360 1 500,0 1 500,0
Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040550 360 1 1 500,0 1 500,0
Городские средства 1000 1003 1000040550 360 1 1 1 500,0 1 500,0
Социальная поддержка инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде 1000 1003 1000040560 28 484,0 28 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 1000040560 200 328,0 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040560 240 328,0 328,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040560 244 328,0 328,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040560 244 1 328,0 328,0
Городские средства 1000 1003 1000040560 244 1 1 328,0 328,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040560 300 28 156,0 28 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 1000040560 320 28 156,0 28 156,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1003 1000040560 321 28 156,0 28 156,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040560 321 1 28 156,0 28 156,0
Городские средства 1000 1003 1000040560 321 1 1 28 156,0 28 156,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан (ком-
пенсация платы за содержание лифтового хозяйства)

1000 1003 1000040870 670,0 670,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040870 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040870 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040870 244 20,0 20,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040870 244 1 20,0 20,0
Городские средства 1000 1003 1000040870 244 1 1 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040870 300 650,0 650,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 1000040870 320 650,0 650,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1003 1000040870 321 650,0 650,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040870 321 1 650,0 650,0
Городские средства 1000 1003 1000040870 321 1 1 650,0 650,0
Социальная поддержка участникам вооруженных конфликтов 
последних лет, получившим инвалидность вследствие во-
енной травмы

1000 1003 1000040980 2 767,0 2 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040980 200 12,0 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040980 240 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1003 1000040980 244 12,0 12,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040980 244 1 12,0 12,0
Городские средства 1000 1003 1000040980 244 1 1 12,0 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000040980 300 2 755,0 2 755,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 1000040980 310 2 755,0 2 755,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1000 1003 1000040980 313 2 755,0 2 755,0

Дейстующие обязательства 1000 1003 1000040980 313 1 2 755,0 2 755,0
Городские средства 1000 1003 1000040980 313 1 1 2 755,0 2 755,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2008года №714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

1000 1003 1000051340 2 069,4 2 069,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000051340 300 2 069,4 2 069,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 1000051340 320 2 069,4 2 069,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000 1003 1000051340 322 2 069,4 2 069,4
Дейстующие обязательства 1000 1003 1000051340 322 1 2 069,4 2 069,4
Областные средства 1000 1003 1000051340 322 1 2 2 069,4 2 069,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1000 1003 1000051350 2 189,3 2 189,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000051350 300 2 189,3 2 189,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 1000051350 320 2 189,3 2 189,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000 1003 1000051350 322 2 189,3 2 189,3
Дейстующие обязательства 1000 1003 1000051350 322 1 2 189,3 2 189,3
Областные средства 1000 1003 1000051350 322 1 2 2 189,3 2 189,3
Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1000 1003 1000054850 2 713,5 2 713,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 1000054850 300 2 713,5 2 713,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 1000054850 320 2 713,5 2 713,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000 1003 1000054850 322 2 713,5 2 713,5
Дейстующие обязательства 1000 1003 1000054850 322 1 2 713,5 2 713,5
Областные средства 1000 1003 1000054850 322 1 2 2 713,5 2 713,5
Муниципальные программы 1000 1003 2000000000 7 000,0 7 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Орле на 2017-2020 годы»

1000 1003 25000L0200 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 25000L0200 300 7 000,0 7 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1003 25000L0200 320 7 000,0 7 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000 1003 25000L0200 322 7 000,0 7 000,0
Дейстующие обязательства 1000 1003 25000L0200 322 1 7 000,0 7 000,0
Городские средства 1000 1003 25000L0200 322 1 1 7 000,0 7 000,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 215 884,9 215 884,9
Непрограммные мероприятия 1000 1004 1000000000 215 884,9 215 884,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1000 1004 1000052600 1 368,0 1 368,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000052600 300 1 368,0 1 368,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 1000052600 310 1 368,0 1 368,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1000 1004 1000052600 313 1 368,0 1 368,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000052600 313 1 1 368,0 1 368,0
Областные средства 1000 1004 1000052600 313 1 2 1 368,0 1 368,0
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

1000 1004 1000071510 54 145,0 54 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000071510 300 54 145,0 54 145,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1004 1000071510 320 54 145,0 54 145,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1004 1000071510 321 54 145,0 54 145,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000071510 321 1 54 145,0 54 145,0
Областные средства 1000 1004 1000071510 321 1 2 54 145,0 54 145,0
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных 
учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, единовременным денежным пособием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием

1000 1004 1000072460 659,3 659,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000072460 300 659,3 659,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1004 1000072460 320 659,3 659,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1004 1000072460 321 659,3 659,3

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072460 321 1 659,3 659,3
Областные средства 1000 1004 1000072460 321 1 2 659,3 659,3
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригород-
ном, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях

1000 1004 1000072470 1 134,0 1 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000072470 300 1 134,0 1 134,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1004 1000072470 320 1 134,0 1 134,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1004 1000072470 321 1 134,0 1 134,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072470 321 1 1 134,0 1 134,0
Областные средства 1000 1004 1000072470 321 1 2 1 134,0 1 134,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1000 1004 1000072480 42 355,5 42 355,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000072480 300 42 355,5 42 355,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 1000072480 310 34 000,0 34 000,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1000 1004 1000072480 313 34 000,0 34 000,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072480 313 1 34 000,0 34 000,0
Областные средства 1000 1004 1000072480 313 1 2 34 000,0 34 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1004 1000072480 320 8 355,5 8 355,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

1000 1004 1000072480 323 8 355,5 8 355,5

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072480 323 1 8 355,5 8 355,5
Областные средства 1000 1004 1000072480 323 1 2 8 355,5 8 355,5



25ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 8 (393) 2 марта 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 
закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
лицами из их числа, после окончания их пребывания в об-
разовательном учреждении или учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов професси-
онального образования либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных сил РФ, либо после возвращения из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 
условии отсутствия проживания в жилых помещениях других 
несовершеннолетних членов семьи

1000 1004 1000072490 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000072490 300 150,0 150,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1000 1004 1000072490 320 150,0 150,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1004 1000072490 321 150,0 150,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072490 321 1 150,0 150,0
Областные средства 1000 1004 1000072490 321 1 2 150,0 150,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года №832-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1000 1004 1000072500 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 1000072500 300 750,0 750,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 1000072500 310 750,0 750,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

1000 1004 1000072500 313 750,0 750,0

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072500 313 1 750,0 750,0
Областные средства 1000 1004 1000072500 313 1 2 750,0 750,0
Софинансирование из областного бюджета на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1000 1004 1000072950 28 068,5 28 068,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1000 1004 1000072950 400 28 068,5 28 068,5

Бюджетные инвестиции 1000 1004 1000072950 410 28 068,5 28 068,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1000 1004 1000072950 412 28 068,5 28 068,5

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072950 412 1 28 068,5 28 068,5
Областные средства 1000 1004 1000072950 412 1 2 28 068,5 28 068,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам социального найма в соответствии 
с судебными решениями

1000 1004 1000072960 87 254,6 87 254,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1000 1004 1000072960 400 87 254,6 87 254,6

Бюджетные инвестиции 1000 1004 1000072960 410 87 254,6 87 254,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

1000 1004 1000072960 412 87 254,6 87 254,6

Дейстующие обязательства 1000 1004 1000072960 412 1 87 254,6 87 254,6
Областные средства 1000 1004 1000072960 412 1 2 87 254,6 87 254,6
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 034,3 24 034,3
Непрограммные мероприятия 1000 1006 1000000000 24 034,3 24 034,3
Содержание органов местного самоуправления 1000 1006 1000040040 8 943,0 8 943,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1006 1000040040 100 8 073,0 8 073,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1000 1006 1000040040 120 8 073,0 8 073,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1000 1006 1000040040 121 6 864,0 6 864,0

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000040040 121 1 6 864,0 6 864,0
Городские средства 1000 1006 1000040040 121 1 1 6 864,0 6 864,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1000 1006 1000040040 129 1 209,0 1 209,0

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000040040 129 1 1 209,0 1 209,0
Городские средства 1000 1006 1000040040 129 1 1 1 209,0 1 209,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000040040 200 870,0 870,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000040040 240 870,0 870,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000040040 244 870,0 870,0

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000040040 244 1 870,0 870,0
Городские средства 1000 1006 1000040040 244 1 1 870,0 870,0
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства 1000 1006 1000071600 15 091,3 15 091,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1006 1000071600 100 14 551,3 14 551,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1000 1006 1000071600 120 14 551,3 14 551,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

1000 1006 1000071600 121 11 240,3 11 240,3

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000071600 121 1 11 240,3 11 240,3
Областные средства 1000 1006 1000071600 121 1 2 11 240,3 11 240,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1000 1006 1000071600 129 3 311,0 3 311,0

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000071600 129 1 3 311,0 3 311,0
Областные средства 1000 1006 1000071600 129 1 2 3 311,0 3 311,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000071600 200 540,0 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000071600 240 540,0 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1000 1006 1000071600 244 540,0 540,0

Дейстующие обязательства 1000 1006 1000071600 244 1 540,0 540,0
Областные средства 1000 1006 1000071600 244 1 2 540,0 540,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 000,0 -2 000,0 3 000,0
городские средства 1 5 000,0 -2 000,0 3 000,0
Физическая культура 1100 1101 2 000,0 -2 000,0
Непрограммные мероприятия 1100 1101 1000000000 2 000,0 -2 000,0
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адрес-
ная инвестиционная программа»

1100 1101 1000040330 2 000,0 -2 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1100 1101 1000040330 400 2 000,0 -2 000,0

Бюджетные инвестиции 1100 1101 1000040330 410 2 000,0 -2 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

1100 1101 1000040330 414 2 000,0 -2 000,0

Дейстующие обязательства 1100 1101 1000040330 414 1 2 000,0 -2 000,0
Городские средства 1100 1101 1000040330 414 1 1 2 000,0 -2 000,0
Массовый спорт 1100 1102 3 000,0 3 000,0
Непрограммные мероприятия 1100 1102 1000000000 3 000,0 3 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 
годы»

1100 1102 1000040850 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1100 1102 1000040850 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100 1102 1000040850 240 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1100 1102 1000040850 244 3 000,0 3 000,0

Дейстующие обязательства 1100 1102 1000040850 244 1 3 000,0 3 000,0
Городские средства 1100 1102 1000040850 244 1 1 3 000,0 3 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 539,0 5 539,0
городские средства 1 5 539,0 5 539,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 5 539,0 5 539,0
Непрограммные мероприятия 1200 1202 1000000000 5 539,0 5 539,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям города 
Орла

1200 1202 1000040440 5 539,0 5 539,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1200 1202 1000040440 600 5 539,0 5 539,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 1000040440 620 5 539,0 5 539,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

1200 1202 1000040440 621 5 539,0 5 539,0

Дейстующие обязательства 1200 1202 1000040440 621 1 5 539,0 5 539,0
Городские средства 1200 1202 1000040440 621 1 1 5 539,0 5 539,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 199 965,0 199 965,0

городские средства 1 199 965,0 199 965,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

1300 1301 199 965,0 199 965,0

Непрограммные мероприятия 1300 1301 1000000000 199 965,0 199 965,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 1000040080 199 965,0 199 965,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1301 1000040080 700 199 965,0 199 965,0
Обслуживание муниципального долга 1300 1301 1000040080 730 199 965,0 199 965,0
Дейстующие обязательства 1300 1301 1000040080 730 1 199 965,0 199 965,0
Городские средства 1300 1301 1000040080 730 1 1 199 965,0 199 965,0
Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла    А.В. Митасов

Приложение 12
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
  №36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

Ведомственная структура расходов бюджета города Орла на 2018 год
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование ГРБС РПр Пр ЦСт ВР Ист Код 
цели Сумма Поправки

Сумма с 
учетом 

поправок
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 871 0700 0702 26102S2410 77 207,0 77 207,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 871 0700 0702 26102S2410 600 77 207,0 77 207,0

Субсидии бюджетным учреждениям 871 0700 0702 26102S2410 610 77 207,0 77 207,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 871 0700 0702 26102S2410 612 77 207,0 77 207,0
Городские средства 871 0700 0702 26102S2410 612 1 77 207,0 77 207,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию питания 871 0700 0702 26102S2410 612 1 5100 77 207,0 77 207,0

Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла  А.В.Митасов

Приложение 14
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
  №36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям и видам расходов на 2018 год

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование ЦСт ВР Ист Сумма Поправки
Сумма с 

учетом по-
правок

Итого: 4 645 420,3 37 000,0 4 682 420,3
Непрограммные мероприятия 1000000000 4 635 070,3 -43 464,5 4 591 605,8
Содержание органов местного самоуправления 1000040040 303 125,1 23,8 303 148,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1000040040 121 235 927,0 235 927,0
Городские средства 1000040040 121 1 235 927,0 235 927,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 1000040040 122 814,0 814,0

Городские средства 1000040040 122 1 814,0 814,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

1000040040 123 5 862,0 5 862,0

Городские средства 1000040040 123 1 5 862,0 5 862,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1000040040 129 41 975,0 41 975,0

Городские средства 1000040040 129 1 41 975,0 41 975,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040040 244 18 099,0 23,8 18 122,8

Городские средства 1000040040 244 1 18 099,0 23,8 18 122,8
Уплата прочих налогов, сборов 1000040040 852 47,0 47,0
Городские средства 1000040040 852 1 47,0 47,0
Уплата иных платежей 1000040040 853 401,1 401,1
Городские средства 1000040040 853 1 401,1 401,1
Взнос в уставной капитал МПП ВКХ «Орелводоканал» 1000040050 5 335,0 5 335,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг

1000040050 814 5 335,0 5 335,0

Городские средства 1000040050 814 1 5 335,0 5 335,0
Резервные фонды местных администраций 1000040070 3 000,0 3 000,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040070 321 20,0 20,0

Городские средства 1000040070 321 1 20,0 20,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1000040070 811 67,1 67,1

Городские средства 1000040070 811 1 67,1 67,1
Резервные средства 1000040070 870 2 912,9 2 912,9
Городские средства 1000040070 870 1 2 912,9 2 912,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 1000040080 199 965,0 199 965,0
Обслуживание муниципального долга 1000040080 730 199 965,0 199 965,0
Городские средства 1000040080 730 1 199 965,0 199 965,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000040090 101 379,0 101 379,0
Фонд оплаты труда учреждений 1000040090 111 69 822,0 69 822,0
Городские средства 1000040090 111 1 69 822,0 69 822,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1000040090 112 151,8 151,8
Городские средства 1000040090 112 1 151,8 151,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040090 119 11 952,0 11 952,0

Городские средства 1000040090 119 1 11 952,0 11 952,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040090 244 19 253,0 19 253,0

Городские средства 1000040090 244 1 19 253,0 19 253,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1000040090 851 9,0 9,0
Городские средства 1000040090 851 1 9,0 9,0
Уплата прочих налогов, сборов 1000040090 852 160,2 160,2
Городские средства 1000040090 852 1 160,2 160,2
Уплата иных платежей 1000040090 853 31,0 31,0
Городские средства 1000040090 853 1 31,0 31,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 1000040110 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040110 244 1 200,0 1 200,0

Городские средства 1000040110 244 1 1 200,0 1 200,0
Содержание, оплата жилищно-коммунальных услуг помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 1000040120 436,0 436,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040120 244 436,0 436,0

Городские средства 1000040120 244 1 436,0 436,0
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 1000040130 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 1000040130 243 1 500,0 1 500,0

Городские средства 1000040130 243 1 1 500,0 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040130 244 500,0 500,0

Городские средства 1000040130 244 1 500,0 500,0
Расходы по судебным искам и предписаниям надзорных органов 1000040150 4 730,1 8 000,0 12 730,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1000040150 323 440,0 440,0

Городские средства 1000040150 323 1 440,0 440,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений

1000040150 831 673,9 673,9

Городские средства 1000040150 831 1 673,9 673,9
Уплата иных платежей 1000040150 853 2 350,0 2 350,0
Городские средства 1000040150 853 1 2 350,0 2 350,0
Резервные средства 1000040150 870 1 266,2 8 000,0 9 266,2
Городские средства 1000040150 870 1 1 266,2 8 000,0 9 266,2
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Муниципальные стипендии для одаренных детей 1000040160 1 098,0 1 098,0
Стипендии 1000040160 340 1 098,0 1 098,0
Городские средства 1000040160 340 1 1 098,0 1 098,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в отношении муниципальных по-
мещений, расположенных в многоквартирных жилых домах 1000040210 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040210 244 3 000,0 3 000,0

Городские средства 1000040210 244 1 3 000,0 3 000,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 1000040230 150,0 50,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040230 244 150,0 50,0 200,0

Городские средства 1000040230 244 1 150,0 50,0 200,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 1000040240 100,0 29,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040240 244 100,0 29,2 129,2

Городские средства 1000040240 244 1 100,0 29,2 129,2
Субсидии организациям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Орла 1000040250 32 000,0 32 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1000040250 811 32 000,0 32 000,0

Городские средства 1000040250 811 1 32 000,0 32 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим перевозку пассажиров наземным элек-
трическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Орла 1000040260 15 000,0 15 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1000040260 811 15 000,0 15 000,0

Городские средства 1000040260 811 1 15 000,0 15 000,0
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 1000040280 650,0 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040280 244 650,0 650,0

Городские средства 1000040280 244 1 650,0 650,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1000040300 7 120,0 7 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040300 244 7 120,0 7 120,0

Городские средства 1000040300 244 1 7 120,0 7 120,0
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адресная инвестиционная про-
грамма» 1000040330 8 041,0 -1 850,0 6 191,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 1000040330 414 8 041,0 -1 850,0 6 191,0

Городские средства 1000040330 414 1 8 041,0 -1 850,0 6 191,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений 1000040340 431 976,0 4 525,5 436 501,5
Фонд оплаты труда учреждений 1000040340 111 1 250,0 1 250,0
Городские средства 1000040340 111 1 1 250,0 1 250,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1000040340 112 1,0 1,0
Городские средства 1000040340 112 1 1,0 1,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040340 119 94,0 94,0

Городские средства 1000040340 119 1 94,0 94,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040340 244 1 215,0 1 215,0

Городские средства 1000040340 244 1 1 215,0 1 215,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040340 611 424 215,0 4 525,5 428 740,5

Городские средства 1000040340 611 1 424 215,0 4 525,5 428 740,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040340 612 5 195,0 5 195,0
Городские средства 1000040340 612 1 5 195,0 5 195,0
Уплата прочих налогов, сборов 1000040340 852 6,0 6,0
Городские средства 1000040340 852 1 6,0 6,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ начальных, неполных средних и 
средних школ 1000040350 347 149,0 -73 370,0 273 779,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040350 611 248 774,0 3 837,0 252 611,0

Городские средства 1000040350 611 1 248 774,0 3 837,0 252 611,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040350 612 98 375,0 -77 207,0 21 168,0
Городские средства 1000040350 612 1 98 375,0 -77 207,0 21 168,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образо-
вания детей 1000040360 351 398,0 846,6 352 244,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040360 611 349 646,0 898,8 350 544,8

Городские средства 1000040360 611 1 349 646,0 898,8 350 544,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040360 612 1 752,0 -52,2 1 699,8
Городские средства 1000040360 612 1 1 752,0 -52,2 1 699,8
Оздоровление детей 1000040370 16 711,0 16 711,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1000040370 323 5 436,0 5 436,0

Городские средства 1000040370 323 1 5 436,0 5 436,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040370 612 11 215,0 11 215,0
Городские средства 1000040370 612 1 11 215,0 11 215,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1000040370 622 60,0 60,0
Городские средства 1000040370 622 1 60,0 60,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования 1000040380 16 402,0 126,0 16 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040380 611 16 402,0 126,0 16 528,0

Городские средства 1000040380 611 1 16 402,0 126,0 16 528,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 1000040390 45 611,0 45 611,0
Фонд оплаты труда учреждений 1000040390 111 39 813,0 39 813,0
Городские средства 1000040390 111 1 39 813,0 39 813,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1000040390 112 14,0 14,0
Городские средства 1000040390 112 1 14,0 14,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040390 119 2 996,0 2 996,0

Городские средства 1000040390 119 1 2 996,0 2 996,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040390 244 2 632,0 2 632,0

Городские средства 1000040390 244 1 2 632,0 2 632,0
Уплата прочих налогов, сборов 1000040390 852 10,0 10,0
Городские средства 1000040390 852 1 10,0 10,0
Уплата иных платежей 1000040390 853 146,0 146,0
Городские средства 1000040390 853 1 146,0 146,0
Премии лучшим педагогическим работникам учреждений образования 1000040400 391,0 391,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040400 612 391,0 391,0
Городские средства 1000040400 612 1 391,0 391,0
Меры социальной поддержки педагогическим работникам учреждений образования, 
имеющим право на санаторно-курортное лечение 1000040410 556,0 556,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040410 612 556,0 556,0
Городские средства 1000040410 612 1 556,0 556,0
Меры социальной поддержки молодым специалистам, приступившим к педагогиче-
ской работе втечение года после окончания учебного заведения 1000040420 5 264,0 5 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040420 612 5 264,0 5 264,0
Городские средства 1000040420 612 1 5 264,0 5 264,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, домов культуры и других 
учреждений культуры 1000040430 57 558,0 57 558,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040430 611 57 553,0 57 553,0

Городские средства 1000040430 611 1 57 553,0 57 553,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040430 612 5,0 5,0
Городские средства 1000040430 612 1 5,0 5,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям города Орла 1000040440 28 010,0 28 010,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040440 621 28 010,0 28 010,0

Городские средства 1000040440 621 1 28 010,0 28 010,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 1000040450 45 021,0 45 021,0
Фонд оплаты труда учреждений 1000040450 111 31 241,0 31 241,0
Городские средства 1000040450 111 1 31 241,0 31 241,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1000040450 112 3,0 3,0
Городские средства 1000040450 112 1 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040450 119 5 504,0 5 504,0

Городские средства 1000040450 119 1 5 504,0 5 504,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040450 244 8 267,0 8 267,0

Городские средства 1000040450 244 1 8 267,0 8 267,0
Уплата прочих налогов, сборов 1000040450 852 5,0 5,0
Городские средства 1000040450 852 1 5,0 5,0
Уплата иных платежей 1000040450 853 1,0 1,0
Городские средства 1000040450 853 1 1,0 1,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров 1000040460 16 011,0 16 011,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000040460 611 15 999,0 15 999,0

Городские средства 1000040460 611 1 15 999,0 15 999,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040460 612 12,0 12,0
Городские средства 1000040460 612 1 12,0 12,0
Меры социальной поддержки работникам учреждений культуры, имеющим право на 
санаторно-курортное лечение 1000040470 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040470 612 60,0 60,0
Городские средства 1000040470 612 1 60,0 60,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1000040480 22 980,0 22 980,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040480 244 2,0 2,0

Городские средства 1000040480 244 1 2,0 2,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040480 321 22 978,0 22 978,0

Городские средства 1000040480 321 1 22 978,0 22 978,0
Доплаты к пенсиям депутатам Орловского городского Совета народных депутатов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 1000040490 1 329,0 1 329,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040490 321 1 329,0 1 329,0

Городские средства 1000040490 321 1 1 329,0 1 329,0
Доплаты «Почетным гражданам города Орла» и лицам, внесенным в «Книгу Почета 
города Орла» 1000040500 3 370,0 3 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040500 244 13,0 13,0

Городские средства 1000040500 244 1 13,0 13,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1000040500 313 3 357,0 3 357,0

Городские средства 1000040500 313 1 3 357,0 3 357,0
Оказание поддержки малоимущим гражданам 1000040540 500,0 3 000,0 3 500,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040540 321 363,0 25,0 388,0

Городские средства 1000040540 321 1 363,0 25,0 388,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1000040540 323 137,0 2 975,0 3 112,0

Городские средства 1000040540 323 1 137,0 2 975,0 3 112,0
Компенсация льгот по коммунальным услугам председателям, проведение конкур-
сов, материальное стимулирование комитетов общественного самоуправления 1000040550 1 500,0 1 500,0

Иные выплаты населению 1000040550 360 1 500,0 1 500,0
Городские средства 1000040550 360 1 1 500,0 1 500,0
Социальная поддержка инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, прожива-
ющим в частном жилищном фонде 1000040560 28 484,0 28 484,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040560 244 328,0 328,0

Городские средства 1000040560 244 1 328,0 328,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040560 321 28 156,0 28 156,0

Городские средства 1000040560 321 1 28 156,0 28 156,0
Уличное освещение 1000040570 32 600,0 32 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040570 244 32 600,0 32 600,0

Городские средства 1000040570 244 1 32 600,0 32 600,0
Организация и содержание мест захоронения 1000040580 6 000,0 6 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040580 244 6 000,0 6 000,0

Городские средства 1000040580 244 1 6 000,0 6 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству города 1000040590 27 524,0 2 000,0 29 524,0
Фонд оплаты труда учреждений 1000040590 111 2 492,0 2 492,0
Городские средства 1000040590 111 1 2 492,0 2 492,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040590 119 479,0 479,0

Городские средства 1000040590 119 1 479,0 479,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040590 244 24 553,0 2 000,0 26 553,0

Городские средства 1000040590 244 1 24 553,0 2 000,0 26 553,0
Мероприятия по санитарной экологической направленности 1000040600 7 000,0 7 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040600 244 7 000,0 7 000,0

Городские средства 1000040600 244 1 7 000,0 7 000,0
Услуги по доставке подвижного состава 1000040620 6 000,0 6 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040620 244 6 000,0 6 000,0

Городские средства 1000040620 244 1 6 000,0 6 000,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
города Орла 1000040630 3 434,8 3 434,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1000040630 412 3 434,8 3 434,8

Городские средства 1000040630 412 1 3 434,8 3 434,8
Расходы на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми 
постройками 1000040640 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040640 244 2 000,0 2 000,0

Городские средства 1000040640 244 1 2 000,0 2 000,0
Демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационар-
ных объектов и разукомплектованных транспортных средств 1000040650 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040650 244 300,0 300,0

Городские средства 1000040650 244 1 300,0 300,0
Организация общегородских, праздничных мероприятий 1000040680 2 000,0 255,0 2 255,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040680 244 100,0 255,0 355,0

Городские средства 1000040680 244 1 100,0 255,0 355,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040680 612 950,0 950,0
Городские средства 1000040680 612 1 950,0 950,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1000040680 622 950,0 950,0
Городские средства 1000040680 622 1 950,0 950,0
Проведение общегородских мероприятий 1000040690 500,0 28,5 528,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040690 244 500,0 28,5 528,5

Городские средства 1000040690 244 1 500,0 28,5 528,5
Реализация функций органами местного самоуправления в сфере муниципального 
управления 1000040700 1 513,0 1 513,0

Резервные средства 1000040700 870 1 513,0 1 513,0
Городские средства 1000040700 870 1 1 513,0 1 513,0
Субсидирование муниципального заказа на осуществление перевозки по регулируе-
мым тарифам по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети 1000040730 34,0 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040730 244 34,0 34,0

Городские средства 1000040730 244 1 34,0 34,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1000040740 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040740 244 200,0 200,0

Городские средства 1000040740 244 1 200,0 200,0
Содержание, текущий ремонт, оплата отопления свободных нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 1000040750 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040750 244 500,0 500,0

Городские средства 1000040750 244 1 500,0 500,0
Озеленение 1000040790 10 000,0 10 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040790 244 10 000,0 10 000,0

Городские средства 1000040790 244 1 10 000,0 10 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 
2017-2019 годы» 1000040800 540,0 540,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1000040800 112 104,0 104,0
Городские средства 1000040800 112 1 104,0 104,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000040800 119 31,0 31,0
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Городские средства 1000040800 119 1 31,0 31,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040800 612 360,0 360,0
Городские средства 1000040800 612 1 360,0 360,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1000040800 622 45,0 45,0
Городские средства 1000040800 622 1 45,0 45,0
Ведомственная целевая программа «Содействие обеспечению безопасности дорож-
ного движения в городе Орле на 2016-2018 годы» 1000040810 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040810 244 50,0 50,0

Городские средства 1000040810 244 1 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа «Экология города Орла на 2016-2018 годы» 1000040830 2 122,0 2 122,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040830 244 2 122,0 2 122,0

Городские средства 1000040830 244 1 2 122,0 2 122,0
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» 1000040850 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040850 244 3 000,0 3 000,0

Городские средства 1000040850 244 1 3 000,0 3 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городе Орле на 2016 - 2018 годы» 1000040860 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040860 244 185,0 185,0

Городские средства 1000040860 244 1 185,0 185,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1000040860 811 315,0 315,0

Городские средства 1000040860 811 1 315,0 315,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан (компенсация платы за содер-
жание лифтового хозяйства) 1000040870 670,0 670,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040870 244 20,0 20,0

Городские средства 1000040870 244 1 20,0 20,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000040870 321 650,0 650,0

Городские средства 1000040870 321 1 650,0 650,0
Приобретение жилья гражданам по решениям судов 1000040890 41 102,0 41 102,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1000040890 412 41 102,0 41 102,0

Городские средства 1000040890 412 1 41 102,0 41 102,0
Обслуживание интернет сайта «Транспорт Он-лайн» 1000040900 290,0 -29,0 261,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040900 244 290,0 -29,0 261,0

Городские средства 1000040900 244 1 290,0 -29,0 261,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы» 1000040920 1 000,0 41,5 1 041,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040920 244 1 000,0 41,5 1 041,5

Городские средства 1000040920 244 1 1 000,0 41,5 1 041,5
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народ-
ных депутатов 1000040940 30 000,0 3 931,2 33 931,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040940 244 931,2 931,2

Городские средства 1000040940 244 1 931,2 931,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040940 612 3 000,0 3 000,0
Городские средства 1000040940 612 1 3 000,0 3 000,0
Резервные средства 1000040940 870 30 000,0 30 000,0
Городские средства 1000040940 870 1 30 000,0 30 000,0
Меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты молодым педагогам 
муниципальных образовательных учреждений 1000040960 144,0 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1000040960 612 144,0 144,0
Городские средства 1000040960 612 1 144,0 144,0
Социальная поддержка участникам вооруженных конфликтов последних лет, полу-
чившим инвалидность вследствие военной травмы 1000040980 2 767,0 2 767,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000040980 244 12,0 12,0

Городские средства 1000040980 244 1 12,0 12,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1000040980 313 2 755,0 2 755,0

Городские средства 1000040980 313 1 2 755,0 2 755,0
Ремонт подъездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартир-
ных домов 1000041290 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000041290 244 50,0 50,0

Городские средства 1000041290 244 1 50,0 50,0
Осущестление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1000051200 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000051200 244 52,0 52,0

Областные средства 1000051200 244 2 52,0 52,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2008года №714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1000051340 2 069,4 2 069,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000051340 322 2 069,4 2 069,4
Областные средства 1000051340 322 2 2 069,4 2 069,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1000051350 2 189,3 2 189,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000051350 322 2 189,3 2 189,3
Областные средства 1000051350 322 2 2 189,3 2 189,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1000052600 1 368,0 1 368,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1000052600 313 1 368,0 1 368,0

Областные средства 1000052600 313 2 1 368,0 1 368,0
Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 1000054850 2 713,5 2 713,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1000054850 322 2 713,5 2 713,5
Областные средства 1000054850 322 2 2 713,5 2 713,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1000071500 40 684,7 40 684,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000071500 611 40 684,7 40 684,7

Областные средства 1000071500 611 2 40 684,7 40 684,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

1000071510 54 145,0 54 145,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000071510 321 54 145,0 54 145,0

Областные средства 1000071510 321 2 54 145,0 54 145,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях

1000071570 1 728 361,2 1 728 361,2

Фонд оплаты труда учреждений 1000071570 111 3 750,8 3 750,8
Областные средства 1000071570 111 2 3 750,8 3 750,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1000071570 119 1 127,8 1 127,8

Областные средства 1000071570 119 2 1 127,8 1 127,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000071570 244 5,2 5,2

Областные средства 1000071570 244 2 5,2 5,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1000071570 611 1 723 477,4 1 723 477,4

Областные средства 1000071570 611 2 1 723 477,4 1 723 477,4
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

1000071580 1 843,0 1 843,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1000071580 121 1 415,0 1 415,0
Областные средства 1000071580 121 2 1 415,0 1 415,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1000071580 129 428,0 428,0

Областные средства 1000071580 129 2 428,0 428,0
Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
этих комиссий

1000071590 3 475,5 3 475,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1000071590 121 2 706,7 2 706,7
Областные средства 1000071590 121 2 2 706,7 2 706,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1000071590 129 768,8 768,8

Областные средства 1000071590 129 2 768,8 768,8
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства 1000071600 15 091,3 15 091,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1000071600 121 11 240,3 11 240,3
Областные средства 1000071600 121 2 11 240,3 11 240,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1000071600 129 3 311,0 3 311,0

Областные средства 1000071600 129 2 3 311,0 3 311,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1000071600 244 540,0 540,0

Областные средства 1000071600 244 2 540,0 540,0
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений 1000071610 1 129,5 1 129,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1000071610 121 868,0 868,0
Областные средства 1000071610 121 2 868,0 868,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1000071610 129 261,5 261,5

Областные средства 1000071610 129 2 261,5 261,5
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным 
пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием

1000072460 659,3 659,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000072460 321 659,3 659,3

Областные средства 1000072460 321 2 659,3 659,3
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, а также 2 раза в год 
к месту жительства и обратно, к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях

1000072470 1 134,0 1 134,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000072470 321 1 134,0 1 134,0

Областные средства 1000072470 321 2 1 134,0 1 134,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 1000072480 42 355,5 42 355,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1000072480 313 34 000,0 34 000,0

Областные средства 1000072480 313 2 34 000,0 34 000,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 1000072480 323 8 355,5 8 355,5

Областные средства 1000072480 323 2 8 355,5 8 355,5
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве соб-
ственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из их числа, после окончания их пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях 
всех видов профессионального образования либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных сил РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, при условии отсутствия проживания в жилых 
помещениях других несовершеннолетних членов семьи

1000072490 150,0 150,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1000072490 321 150,0 150,0

Областные средства 1000072490 321 2 150,0 150,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года №832-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

1000072500 750,0 750,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1000072500 313 750,0 750,0

Областные средства 1000072500 313 2 750,0 750,0
Софинансирование из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

1000072950 28 068,5 28 068,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1000072950 412 28 068,5 28 068,5

Областные средства 1000072950 412 2 28 068,5 28 068,5
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам социального найма в соответствии с судебными 
решениями

1000072960 87 254,6 87 254,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1000072960 412 87 254,6 87 254,6

Областные средства 1000072960 412 2 87 254,6 87 254,6
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 10000L0270 52,2 52,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10000L0270 612 52,2 52,2
Городские средства 10000L0270 612 1 52,2 52,2
Поддержка дорожного хозяйства 10000S0550 340 000,0 340 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10000S0550 244 340 000,0 340 000,0

Областные средства 10000S0550 244 2 340 000,0 340 000,0
Муниципальные программы 2000000000 10 350,0 80 464,5 90 814,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Орле на 2017-2019годы» 2210040000 3 300,0 3 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2210040000 612 3 300,0 3 300,0
Городские средства 2210040000 612 1 3 300,0 3 300,0
Благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 24004L5550 25,0 2 657,5 2 682,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24004L5550 244 25,0 2 657,5 2 682,5

Городские средства 24004L5550 244 1 25,0 2 657,5 2 682,5
Благоустройство общественных территорий в рамках МП «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 24005L5550 25,0 600,0 625,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24005L5550 244 25,0 600,0 625,0

Городские средства 24005L5550 244 1 25,0 600,0 625,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 
2017-2020 годы» 25000L0200 7 000,0 7 000,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 25000L0200 322 7 000,0 7 000,0
Городские средства 25000L0200 322 1 7 000,0 7 000,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций 26102S2410 77 207,0 77 207,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 26102S2410 612 77 207,0 77 207,0
Городские средства 26102S2410 612 1 77 207,0 77 207,0
Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла      А.В. Митасов

Приложение 16
к решению Орловского городского Совета народных депутатов

  №36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2018 год

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование ГРБС РПр Пр ЦСт ВР Ист Утверждено 
на 2018  год Поправки

Сумма с 
учетом 

поправок
Итого: 8 041,0 -2 000,0 6 041,0

городские средства 1 8 041,0 -1 850,0 6 191,0
Управление градостроительства администрации города Орла 133 8 041,0 -2 000,0 6 041,0
городские средства 1 8 041,0 -1 850,0 6 041,0
Национальная экономика 133 0400 6 041,0 6 041,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 0400 0409 6 041,0 6 041,0
Непрограммные мероприятия 133 0400 0409 1000000000 6 041,0 6 041,0
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адресная 
инвестиционная программа» 133 0400 0409 1000040330 6 041,0 6 041,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 133 0400 0409 1000040330 400 6 041,0 6 041,0

Бюджетные инвестиции 133 0400 0409 1000040330 410 6 041,0 6 041,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 133 0400 0409 1000040330 414 6 041,0 6 041,0

городские средства 133 0400 0409 1000040330 414 1 6 041,0 6 041,0
Строительство улицы Родзевича-Белевича в г.Орле 133 0400 0409 1000040330 414 1 3 473,0 3 473,0
Строительство улично-дорожной сети в районе городского 
парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности 
и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла (1 
этап строительства)

133 0400 0409 1000040330 414 1 100,0 100,0

Реконструкция «Красного моста» в городе Орле 133 0400 0409 1000040330 414 1 2 468,0 2 468,0
Физическая культура и спорт 133 1100 2 000,0 -2 000,0 0,0
Физическая культура 133 1100 1101 2 000,0 -2 000,0 0,0
Непрограммные мероприятия 133 1100 1101 1000000000 2 000,0 -2 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 133 1100 1101 1000040330 2 000,0 -2 000,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 133 1100 1101 1000040330 400 2 000,0 -2 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 133 1100 1101 1000040330 410 2 000,0 -2 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 133 1100 1101 1000040330 414 2 000,0 -2 000,0 0,0
городские средства 133 1100 1101 1000040330 414 1 2 000,0 -2 000,0 0,0
Строительство спортивной площадки с мини-футбольным 
полем 133 1100 1101 1000040330 414 1 2 000,0 -2 000,0 0,0
Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла 888 0,0 150,0 150,0

городские средства 1 0,0 150,0 150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 888 0500 0,0 150,0 150,0
Благоустройство 888 0500 0503 0,0 150,0 150,0
Непрограммные мероприятия 888 0500 0503 1000000000 0,0 150,0 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 888 0500 0503 1000040330 0,0 150,0 150,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 888 0500 0503 1000040330 400 0,0 150,0 150,0

Бюджетные инвестиции 888 0500 0503 1000040330 410 0,0 150,0 150,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 888 0500 0503 1000040330 414 0,0 150,0 150,0

городские средства 888 0500 0503 1000040330 414 1 0,0 150,0 150,0
 Строительство сетей наружного освещения по ул. Металлургов 
г. Орла 888 0500 0503 1000040330 414 1 0,0 150,0 150,0

Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла  А.В. Митасов

Приложение 18
к решению Орловского городского Совета народных депутатов  

№36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ  на 2018 год

тыс. рублей.

Наименование ЦСт Сумма Поправки
Сумма с 

учетом по-
правок

Муниципальные программы 2000000000 10 350,0 80 464,5 90 814,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Орле на 2017-2019годы» 2210040000 3 300,0 3 300,0

Благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 24004L5550 25,0 2 657,5 2 682,5

Благоустройство общественных территорий в рамках МП «Формирование современной город-
ской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 24005L5550 25,0 600,0 625,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2017-2020 
годы» 25000L0200 7 000,0 7 000,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла  на 
2018-2020 годы» 2600000000 77 207,0 77 207,0

в т.ч.
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 26102S2410 77 207,0 77 207,0
Заместитель главы администрации - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла      А.В. Митасов

                                                                                                   Приложение 20
                                                                                                   к решению Орловского городского 

                                                                                                   Совета народных депутатов
№36/0644-ГС от  22  февраля  2018  года

Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Орла на 2018 год
тыс.рублей

Наименование показателя Сумма
Всего доходы 353 911,0
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  13 391,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 520,0

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 340 000,0
Всего расходы 353 911,0
средства вышестоящих бюджетов 340 000,0
средства городского бюджета 13 911,0
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 6 041,0
средства вышестоящих бюджетов
средства городского бюджета 6 041,0
Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 50,0
средства вышестоящих бюджетов
средства городского бюджета 50,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 347 720,0
средства вышестоящих бюджетов 340 000,0
средства городского бюджета 7 720,0
Ремонт подъездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов 50,0
средства вышестоящих бюджетов
средства городского бюджета 50,0
Ведомственная целевая программа»Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы» 50,0
средства городского бюджета 50,0
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления              А.В. Митасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0646-ГС                                                                       от  22  февраля 2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 
28 сентября 2016 года, заключение о результатах публичных слушаний и на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

     ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», в карту зон с особыми условиями использования 

территорий по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город 
Орёл», карту зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, 
зон особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и зон затопления городского округа «Город Орёл»  Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых  решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 
38/616-ГС в части изменения территориальной зоны Р-3 (зона спортивных комплексов и сооружений) на зону О-1 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61 и 57:25:0010218:19, 
местоположением: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55 «А» (приложения №№ 1-3).

Мэр города  Орла                                        В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 36/0647-ГС                                                                                    от 22 февраля 2018 года
                       (принято на тридцать шестом
                      заседании городского Совета)

О согласовании кандидатуры на должность заместителя главы администрации
города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла

Рассмотрев представленную главой администрации города Орла кандидатуру на замещение высшей должности муниципальной 
службы заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла, руководствуясь статьей 
23 Устава города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Согласовать назначение Проваленковой Ирины Валерьевны на высшую должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации  города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла.
Мэр города Орла                В.Ф.Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0648-ГС                                                                                    от 22 февраля 2018 года

                       (принято на тридцать шестом
                      заседании городского Совета)

О согласовании кандидатуры на 
должность заместителя главы администрации

города Орла – начальника управления городского хозяйства
и транспорта администрации города Орла

Рассмотрев представленную главой администрации города Орла кандидатуру на замещение высшей должности муниципальной 
службы заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, руководствуясь статьей 23 Устава города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Согласовать назначение Ванифатова Николая Александровича на высшую должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации   города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла                    

В.Ф.Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0652-ГС                                   от 22 февраля 2018 года

                   (принято на тридцать шестом 
                   заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных 
депутатов от 26.03.2009 №43/723-ГС «О Координационном совете по развитию

малого и среднего предпринимательства в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и в связи с актуализацией состава Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Орле

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 № 43/723-ГС «О Координационном 

совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле»:
1. дополнить пункт 6.3 приложения № 1 «Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Орле» абзацами следующего содержания:
«При проведении внеочередных заседаний Совета по вопросам о внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Совет вправе принимать 
решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. 

Решение Совета, которое принимается путем заочного голосования, считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от установленного числа членов Совета. Принятые решения отражаются в протоколе, который подписывается председателем Совета и 
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секретарем.»;
2. изложить приложение № 2 «Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле» 

в новой редакции (приложение).
Мэр города Орла         В.Ф. Новиков

  Приложение к решению
Орловского городского Совета народных депутатов

От 22.02. 2018 г. № 36/0652-ГС

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ОРЛЕ

N п/п Ф.И.О. Должность

1. Митасов Артём Викторович

заместитель главы администрации города Орла — начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла, председатель 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Орле

2. Куницына Татьяна Олеговна

президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий 
пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество», 
заместитель председателя Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле (по согласованию)

3. Асякин Владимир Владимирович директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства 
Орловской области» (по согласованию)                           

4. Верижников Андрей Павлович
депутат Орловского городского Совета народных депутатов по избирательному округу 
№ 22
(по согласованию)

5. Заикина Татьяна Владимировна управляющий крестьянским хозяйством «Прогресс»
(по согласованию)

6. Иванов Валерий Валентинович директор трикотажной фабрики «Амадеус», руководитель общественной организации 
предпринимателей Советского района города Орла    (по согласованию)

7. Кирдеева Наталья Александровна

депутат Орловского городского Совета народных депутатов по единому 
избирательному округу
(по согласованию)

8. Козлов Юрий Николаевич генеральный директор ООО «Полюс»
(по согласованию)

9. Косинский Андрей Анатольевич директор ЗАО «Авангард», председатель областной организации профсоюза 
работников потребкооперации и предпринимательства (по согласованию)

10. Лыкин Евгений Геннадьевич Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области (по 
согласованию)                                

11. Лобов Максим Александрович начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла

12. Масалов Руслан Владимирович директор ООО «Монблан», заместитель председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация предпринимателей города Орла» (по согласованию)                                

13. Нерушев Тимур Алексеевич генеральный директор ООО «Славит» 
(по согласованию)

14. Олефиров Анатолий Анатольевич директор ТК «На 3-й Курской» (по согласованию)

15. Панарин Вячеслав Владимирович
исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований 
Орловской области»
(по согласованию)

16. Прозукин Григорий Иванович
председатель Совета общественной организации «Ассоциация предпринимателей г. 
Орла» 
(по согласованию)

17. Путилин Евгений Владимирович
исполнительный директор АО «Пумос», член президиума Орловского отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей 
России» (по согласованию)

18. Семёнов Сергей Васильевич генеральный директор ООО «Эксперт-маркетинг» 
(по согласованию)

19. Скворцов Николай Иванович директор ООО «Сабуровская крепость»
(по согласованию)                                

20. Судонин Олег Владимирович
генеральный директор ЗАО ПК «Сетчатые изделия», член общественного объединения 
«Ассоциация продавцов и производителей метизов «РосМетиз»
(по согласованию)

21. Тишина Валентина Михайловна советник главы администрации города Орла

22. Хахичев Руслан Николаевич
председатель Орловского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)

23. Шевляков Валерий Владимирович

вице-председатель Орловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0654-ГС                                                                       от  22  февраля 2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  шестом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» (первое чтение)  

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об 
ответственности за административные правонарушения», Уставом города Орла, в целях упорядочения размещения информационных 
конструкций в городе Орле, а также формирования благоприятной архитектурной и информационной среды,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении следующие изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 

5/0073-ГС «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл»:
1.1 В преамбуле Решения Орловского городского Совета народных депутатов слова «Законом Орловской области от 04.02.2003 № 304-

ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» заменить словами «Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ 
«Об ответственности за административные правонарушения».

1.2 Пункт 2.8.9.1 раздела 2 приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов изложить в следующей редакции: 
«Средства наружной рекламы – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, афишных конструкций (за исключением 
афишных конструкций размещенных на фасаде или возле зданий, в которых планируется проведение мероприятия), строительных сеток, 
перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения 
(далее – рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта.».

1.3 Исключить пункт 2.8.9.2.6 раздела 2 приложения к решению Орловского городского Совета народных депутатов.
1.4 Исключить пункты 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 раздела 11 приложения к решению Орловского городского Совета 

народных депутатов.
1.5 Пункты 11.1.12, 11.1.13, 11.1.14, 11.1.15, 11.1.16, 11.1.17 раздела 11 приложения к решению Орловского городского Совета 

народных депутатов считать соответственно пунктами 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11, 11.1.12.
1.6 Дополнить приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов разделом12 в следующей редакции:

«12. Требования к информационным конструкциям, их размещению и содержанию на территории городского округа «Город Орёл»
1.1. Настоящий раздел  определяет виды размещаемых информационных конструкций, устанавливает требования к указанным 

информационным конструкциям, их размещению и содержанию. Неотъемлемой составной частью настоящего раздела являются 
графические требования к информационным конструкциям, их размещению и содержанию на территории городского округа «Город Орёл» 
(приложение к настоящим Правилам) – прилагается.

1.1. Информационная конструкция – элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города Орла и 
соответствующий требованиям, установленным настоящими Правилами. 

При производстве и размещении информационных конструкций должны соблюдаться требования законодательства Российской 
Федерации, в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации. Не допускается применение 
иностранных слов и символов, за исключением товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством.

При указании в информационной конструкции фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, 
знака обслуживания организации, индивидуального предпринимателя допускается не указывать в данной информационной конст рукции 
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг. 

Настоящие Правила не распространяются на знаки дорожного движения, в том числе на указатели в отношении объектов, 
расположенных на улично-дорожной сети. 

1.2. На территории городского о круга «Город Орел» осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов:
1.2.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных)  проездов, проспектов, шоссе, 

набережных, скверов, тупиков, бульваров, просек, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, а также километровых участков 
автодорог и магистралей федерального и регионального знач  ения,  указатели номеров домов;

1.2.2. Указатели территориального деления районов города Орла, указатели картографической информации, а также указатели 
маршрутов (схемы) движения и расписания пассажирского транспорта;

1.2.3. Указатели местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа, 
государственных предприятий и учреждений, муниципальных предприятий и учреждений на территории городского округа;

1.2.4. Вывеска – конструкция, предназначенная для доведения обязательной информации до потребителя в соответствии с  Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей », не содержащая сведений рекламного характера и  
размещаемая на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно 
у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически 
находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции.

1.2.5. Информационная конструкция, разъясняющая профиль деятельности организации, индивидуального предпринимателя 
– конструкция, размещаемая на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, 
строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения 
или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащая сведения о профиле деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) и размещаемая над входом 
или в непосредственной близости с ним, с целью обозначения места входа в занимаемое помещение (здание) (рис. 1 приложения к 
настоящим Правилам).

1.3. К информационным конструкциям, допускаемым к размещению на территории города относятся, в том числе информационные 
конструкции, размещенные в виде  отдельно стоящих конструкций в соответствии с требованиями настоящего раздела, за исключением 
конструкций, указанных в пункте 12.14 настоящего раздела.

1.4. Размещение информационных конструкций на территории городского округа «Город Орел» с нарушением требований настоящего 

раздела, не допускается.
1.5. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пунктах 12.3.1. и 12.3.2. настоящего раздела, размещенных 

на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее – объектов), осуществляется собственниками (правообладателями) данных 
объектов.

1.6. Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 12.3.1-12.3.3 настоящего раздела, размещенных в виде отдельно 
стоящих конструкций, осуществляется органами местного самоуправления, государственными предприятиями и учреждениями города 
Орла, муниципальными предприятиями и учреждениями города Орла. 

1.7. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пункте 12.3.3. настоящего раздела, осуществляется 
органами местного самоуправления городского округа, органом государственной власти Российской Федерации, федеральным 
учреждением, предприятием, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях. 

1.8. Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 12.3.4, 12.3.5 настоящего раздела, осуществляется организацией, 
индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности), которых данные 
информационные конструкции размещены (далее - владельцы информационных конструкций). 

1.9. Размещение информационных конструкций, указанных в пунктах 12.3.4, 12.3.5 настоящего раздела, осуществляется в 
соответствии с архитектурно-художественной концепцией размещения информационных конструкций на внешних поверхностях здания, 
строения, сооружения (далее - Архитектурно-художественная концепция) или зданий, строений, сооружений на определенной улице и 
(или) территории города Орла, утвержденной администрацией города Орла. 

Архитектурно-художественные концепции содержат требования к типам размещаемых информационных конструкций, их параметрам, 
колористическому решению, используемому на них шрифту, а также месту размещения информационных конструкций на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений. Архитектурно-художественные концепции включают графические материалы, в том числе 
схемы и чертежи.  

Архитектурно-художественные концепции, в соответствии с которыми размещаются информационные конструкции на зданиях, 
строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и (или) 
располагающихся в заповедной зоне города Орла, утверждаются при наличии согласования с органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия Орловской области (в отношении объектов культурного наследия федерального и регионального значения) 
и с управлением культуры администрации города Орла (в отношении объектов культурного наследия местного значения).

Архитектурно-художественные концепции подлежат обязательному применению. Архитектурно-художественные концепции подлежат 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Градостроительство и 
землепользование» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае изменения градостроительной ситуации на улицах, магистралях и территориях Орла, на которые были разработаны и 
утверждены Архитектурно-художественные концепции, в связи со строительством нового объекта или изменением архитектурно-
градостроительного решения существующего объекта в рамках проведения его реконструкции, капитального ремонта, необходима 
разработка новых архитектурно-художественных концепций с учетом изменения архитектурно-градостроительного облика объекта.

Размещение информационных конструкций на здании, строении, сооружении, в отношении которых разработаны и утверждены 
соответствующие Архитектурно-художественные концепции, с нарушением требований к размещению информационных конструкций, 
установленных указанными Архитектурно-художественными концепциями, не допускается. 

При размещении конкретных информационных конструкций на здании, на которые была утверждена архитектурно-художественная 
концепция, эскизный проект размещения вышеуказанной информационной конструкции должен быть разработан с учетом требований 
данной концепции.

1.10. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений в рамках их строительства или 
реконструкции, предусматривающего изменение внешнего облика, в составе указанного решения, в том числе определяются места 
размещения информационных конструкций, указанных в пунктах 12.3.4, 12.3.5 настоящего раздела, на внешних поверхностях данных 
объектов, а также их типы и параметры (размеры). 

1.11. Информационные конструкции, размещаемые в городе Орле, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 
установлены в соответствии с требов аниями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов 
к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными 
требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Орла и обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик информационных конструкций стилистике объ екта, на котором они размещаются. 

1.12. Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, 
перилах и т.д.), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.34 настоящего раздела (рис. 32 приложения к настоящим Правилам).

1.13. Запрещается размещение информационных отдельно стоящих конструкций в виде штендеров (рис. 33 приложения к настоящим 
Правилам).

 Требования к размещению информационных конструкций, указанных 
в пункте12.3.5 настоящего раздела

1.14. Информационные конструкции, указанные в пункте 12.3.5 настоящего раздела, размещаются на фасадах, крышах, на (в) 
витринах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. 

1.15. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе 
установить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 12.3.5 настоящего раздела, каждого из следующих типов (за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):

1) настенная конструкция (информационная конструкция располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их 
конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта); 

2) консольная конструкция (информационная конструкция располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) 
их конструктивных элементов); 

3) витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны 
остекления витрины объектов);

4) подвесная конструкция (информационная конструкция размещается в пешеходном галерейном пространстве зданий, строений, 
сооружений).

1.16. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, 
дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце а) пункта 12.16 настоящего раздела, вправе разместить не более 
одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых 
при предоставлении ими указанных услуг, в том числе указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции. 

1.17. На фасадах здания, строения, сооружения нежилого назначения организация, индивидуальный предприниматель вправе 
разместить более одной консольной информационной конструкции (но не более одной консольной конструкции на одном фасаде) 
при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, 
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического 
нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются указанные информационные конструкции. 

1.18. Информационные конструкции, указанные в пункте 12.3.5 настоящего раздела, размещаются в виде единичной конструкции 
и (или) комплекса идентичных и (или) в заимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в пункте 12.22 
настоящего раздела (рис. 18 приложения к настоящим Правилам).

1.19. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках 
фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых данными организациями (рис. 20 приложения к настоящим Правилам). 

1.20. При размещении на одном фасаде объекта одновременно информационных конструкций нескольких организаций, индивидуальных 
предпринимателей указанные информационные конструкции размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на 
одном уровне, высоте) (рис. 20 приложения к настоящим Правилам). 

1.21. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов (рис.21 приложения к настоящим Правилам):
– информационное поле (текстовая часть) – буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры; 
– декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.; 
– элементы крепления; 
– подложка. 
1.22. Высота информационной конструкции не должна превышать 0,50 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

разделом.
1.23. В случае если информационная конструкция представляет собой объемные символы без использования подложки, высота 

информационной конструкции не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за 
пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов). 

1.24. На информационной конструкции должна быть организована подсветка, которая должна иметь немерцающий, приглушенный 
свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 

1.25. При размещении информационных конструкций  на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений запрещается:
– нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций (рис. 2 приложения к настоящим Правилам);
– нарушение установленных требований к местам размещения информационных конструкций (рис. 3 приложения к настоящим 

Правилам);
– размещение информационных конструкций выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) (рис. 

3 приложения к настоящим Правилам);
– вертикальный порядок расположения букв на информационном поле информационной конструкции (рис. 4 приложения к настоящим 

Правилам);
– размещение информационных конструкций на козырьках зданий, строений, сооружений (рис.5 приложения к настоящим Правилам);
– полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин (рис. 6 приложения к настоящим 

Правилам);
– размещение информационных конструкций в оконных проемах (рис. 6 приложения к настоящим Правилам);
– размещение информационных конструкций в границах жилых помещений многоквартирных домов, в том числе на глухих торцах 

фасада (рис. 7 приложения к настоящим Правилам);
– размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада (не относится к многоквартирным домам);
– размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, 

орнаментах, лепнине) (рис. 8 приложения к настоящим Правилам);
– размещение информационных конструкций на расстоянии ближе, чем 1,0 м от мемориальных досок (рис. 9 приложения к настоящим 

Правилам);
– перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов                 (рис. 10 приложения к настоящим Правилам);
– размещение настенных информационных конструкций одна над другой (рис.  11 приложения к настоящим Правилам);
– размещение консольных информационных конструкций на расстоянии менее 10,0 м друг от друга (рис. 12 приложения к настоящим 

Правилам);
– размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-

художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 
– размещение информационных конструкций с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений 

(роллерные системы, системы поворотных панелей-призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

– окраска и покрытие художественно-декоративными пленками поверхности остекления витрин (рис. 13 приложения к настоящим 
Правилам);

– замена остекления витрин световыми коробами (рис. 13 приложения к настоящим Правилам);
– устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
– размещение информационных конструкций с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш, а также 

использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов) (рис. 14 приложения к настоящим Правилам);
– размещение информационных конструкций с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов (рис. 15 

приложения к настоящим Правилам).
– размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания (рис. 16 приложения к настоящим Правилам);
– размещение информационных конструкций на лоджиях и балконах выше второго этажа.
1.1. Настенные конструкции, размещаемые  на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
1.1.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными 

настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, предпочтительно на уровне линии перекрытий между первым и вторым 
этажами, но не выше (не закрывая) линии нижнего края оконного проема второго этажа (рис. 22 приложения к настоящим Правилам).

1.1.2. В случае если вход в помещения располагается под балконами или лоджиями и отсутствует возможность (высота от уровня 
верхней отметки дверного проема до балконной плиты меньше 0,50 м) размещения информационных конструкций в соответствии с 
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настоящими требованиями, информационные конструкции размещаются на уровне балкона 
(лоджии) второго этажа, при условии получения согласия собственника помещения, 
которому принадлежит данный балкон (лоджия).

1.1.3. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах 
объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций в 
соответствии с пунктом 12.27.1 настоящего раздела, информационные конструкции 
размещаются над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня 
земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная конструкция не 
должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. 

1.1.4. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, 
индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, не должен превышать (рис. 23 приложения к настоящим Правилам): 

– по высоте – 0,50 м, за исключением размещения настенной информационной 
конструкции на фризе;

– по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными 
организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15.0 м для 
единичной конструкции. 

1.1.5. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины 
фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле 
(текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого 
из указанных элементов не должен превышать 10,0 м в длину. 

1.1.6. Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на 
расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада. 

1.2. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается 
исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями: 

1.2.1. Настенные информационные конструкции, допускаемые к размещению на 
фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с 
использованием подложки), а также световые короба (в случаях, установленных пунктом 
12.28.3). 

1.2.2. При использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, 
подложки, указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую 
физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения 
настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая высота 
информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов 
настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не должна 
быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных 
и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-
художественных элементов), а их длина - не более 70 процентов длины фриза. Объемные 
символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой 
г оризонтальной оси. В случае размещения на одном фризе несколько настенных конструкций 
для них должна быть организована единая подложка для размещения объемных символов 
(рис. 24, 24.1 приложения к настоящим Правилам). 

1.2.3. Размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового 
короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного 
светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза.

1.2.4. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается 
на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза (рис. 25 приложения к настоящим 
Правилам).

1.2.5. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции 
козырька. 

1.3. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных 
элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их 
крепления (рис. 26 приложения к настоящим Правилам). 

1.4. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах 
зданий, строений, сооружений, допускается размещение информационных конструкций 
на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 
аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных информационных конструкций не должен превышать: 
– по высоте – 0,40 м; 
– по ширине – 0,30 м. 
1.5. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости 

фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в 
соответствии со следующими требованиями: 

1.5.1. Расстояние между консольными конструкциями не должно быть менее 10,0 м. 
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 
2,50 м (рис. 27 приложения к настоящим Правилам). 

1.5.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от плоскости 
фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 1,0 м от плоскости 
фасада. Консольная конструкция не должна превышать 1,0 м в высоту и 0,20 м в ширину 
(рис. 27 приложения к настоящим Правилам).

1.5.3. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на 
фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявл енными объектами 
культурного наследия не должны превышать 0,50 м – по высоте и 0,50 м – по ширине (рис. 
28 приложения к настоящим Правилам). 

1.5.4. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции 
располагаются с ними на единой горизонтальной оси (рис. 27 приложения к настоящим 
Правилам).

1.6. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформления 
витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении витрин осуществляется 

в соответствии с требованиями, установленными настоящим разделом. Витринные 
конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления 
витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:

1.6.1. Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-
экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления 
витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте (при 
наличии переплетов (импостов) – половины размера остекления в границах переплетов 
(импостов) и половины размера остекления витрины по длине (при наличии переплетов 
(импостов) – половины размера остекления в границах переплетов (импостов). При этом 
витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов) 
(рис. 29 приложения к настоящим Правилам). 

1.6.2. Информационные конструкции, размещенные на внешней стороне витрины, не 
должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) информационной 
конструкции, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 
0,40 м, в длину – длину остекления витрины (рис. 30 приложения к настоящим Правилам). 

1.6.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение 
информационной конструкции, указанной в пункте 12.3.5 настоящего раздела, в 
виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения 
трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер 
информационной конструкции, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать 
в высоту 0,15 м (рис. 31 приложения к настоящим Правилам). 

1.6.4. При размещении информационной конструкции в витрине (с ее внутренней 
стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять 
не менее 0,15 м (рис. 29 приложения к настоящим Правилам). 

Требования к размещению вывесок, указанных в пункте 12.3.4 настоящего раздела, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»
1.7. Вывески  размещаются на доступных для обозрения  плоских участках фасада, 

свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором 
фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции. 

1.8. Дополнительно к вышеуказанной вывеске, организации, индивидуальные 
предприниматели вправе разместить вывеску на ограждающей конструкции (заборе) 
непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагаетс я здание, строение, 
сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в 
данной вывеске и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок 
принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Размеры (параметры) данных 
вывесок определяются в соответствии с пункт ом12.35 настоящего раздела.

1.9. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не 
должно превышать 2,0 м.

Допустимый размер вывески составляет:
– не более 0,60 м по длине;
– н е более 0,40 м по высоте.
1.10. Размер вывески, размещаемой на дверях входных групп, в том числе методом 

нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей 
не должен превышать:

– по высоте – 0,40 м;
– по длине ширине – 0,30 м.
1.11. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных 

предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед 
одним входом, не должна превышать 2,0 кв. м.

1.12. Размер вывески, размещаемой на остеклении витрины методом нанесения 
трафаретной печати или иными аналогичными методами не должен превышать:

– по длине – 0,30 м;
– по высоте – 0,20 м. 
1.13. Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном в 

пункте 12.38 настоящего раздела, допускается при условии наличия между ними расстояния 
не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок не более четырех. Вывески должны 
иметь внутреннюю подсветку. 

1.14. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном 
состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

1.15. Не допускается наличие на информационных конструкциях механических 
повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности 
конструкции.

1.16. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены 
от ржавчины и окрашены.

1.17. Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних 
надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной 
конструкции, запрещено.

1.18. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора.
1.19. Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится не реже:
– двух раз в месяц - в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 

12.3.1 – 12.3.3 настоящего раздела, а также информационных конструкций, указанных в 
пункте 12.3.5 настоящего раздела, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных 
торговых объектов;

– одного раза в два месяца - в отношении информационных конструкций, указанных в 
пункте 12.3.4 настоящего раздела;

– двух раз в год (в марте-апреле и августе-сентябре) – для информационных 
конструкций, указанных в пункте 12.3.5 настоящего раздела, размещаемых на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, включая витрины.

1.20. Размещение информационной конструкции (вывески) осуществляется при наличии 

эскизного проекта размещения информационной конструкции (вывески), согласованного с 
управлением градостроительства администрации города Орла в порядке, установленном 
администрацией города Орла. Для размещения информационных конструкций (вывесок) на 
здании (сооружении) необходимо также получить согласие собственника  (собственников) 
данного здания (сооружения), в том случае, если собственник информационной конструкции 
не является собственником здания (сооружения).

1.21. Эскизный проект должен содержать архитектурно-художественную концепцию 
по размещению всех  информационных конструкций на объекте. При наличии на объекте 
рекламной конструкции информация о размещении указанной конструкции также 
отражается в соответствующей архитектурно-художественной концепции. 

1.22. Критериями оценки эскизного проекта размещения информационной конструкции 
на соответствие внешнему архитектурно-градостроительному облику объекта являются: 

– обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города 
Орла; 

– соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной 
конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике 
объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она размещается; 

– привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов 
фасадов объектов; 

– соблюдение требований к размещению вывесок, указанных в настоящем разделе.
1.23. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, 

препятствующих размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в 
пункте 12.3.5, в соответствии с требованиями настоящего раздела, а также в случае, если 
параметры информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях нежилых 
объектов, не могут быть соблюдены при размещении данной информационной конструкции 
(вывески) в соответствии с настоящими требованиями, размещение данных конструкций 
осуществляется согласно следующим критериям:  

– обоснованность закрытия архитектурных элементов (например, при стыковке зданий 
с различными архитектурными решениями фасадов); 

– обоснованность использования прозрачной основы для крепления отдельных 
элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);

– обоснованность использования непрозрачной основы для крепления отдельных 
элементов информационной конструкции при размещении настенных конструкций 
на объектах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 
культурного наследия;

– обоснованность использования вертикального формата в информационных 
конструкциях;

– размещение информационных конструкций на единой горизонтальной оси  с иными 
настенными конструкциями в пределах фасада объекта; 

– привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов 
фасадов объектов; 

– обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика здания.
1.26. Оценка  эскизного проекта размещения информационной конструкции на внешних 

поверхностях здания, строения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных  
эскизных проектов размещения информационных конструкций на данном объекте (место 
размещения информационных конструкций, их параметры (размеры) и тип), размещенных в 
соответствии с требованиями настоящего раздела.

1.27. Выполнение информационных конструкций (вывесок) не в соответствии с 
согласованным эскизным проектом недопустимо.

1.28. Ранее согласованные эскизные проекты по размещению информационных 
конструкций, указанных в пунктах 12.3.4 и 12.3.5 настоящего раздела, не соответствующие 
настоящим Правилам, подлежат приведению в соответствие с требованиями, 
установленными настоящими Правилами в течение 180 дней с момента вступления в силу 
настоящего решения.

12.53  В случае отсутствия эскизных проектов по размещению информационных 
конструкций, указанных в пунктах 12.3.4 и 12.3.5 настоящего раздела, удовлетворяющих 
вышеуказанным требованиям, собственникам (владельцам) данных информационных 
конструкций необходимо разработать соответствующие эскизные проекты по размещению 
вышеуказанных информационных конструкций, удовлетворяющие требованиям и 
согласовать их в установленном порядке в течение 120 дней с момента вступления  в силу 
настоящего решения.

1.29. Демонтаж информационных конструкций осуществляется в порядке, 
установленном администрацией города Орла».

1.1 Дополнить Правила благоустройства территорий городского округа «Город Орел» 
приложением согласно приложению к настоящему решению.

1.2 Разделы 12 – 24 приложения к решению Орловского городского Совета народных 
депутатов считать соответственно разделами 13 – 25.

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в решение 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011                            № 5/0073-
ГС «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 
образования «Город Орёл» 30 марта 2018 года в 15-00 часов в малом зале администрации 
города Орла (Пролетарская гора, д. 1).

3. Предложения по проекту принимаются Орловским городским Советом народных 
депутатов до 27 марта 2017 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 
1, кабинет № 401 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

4. Ответственность за подготовку публичных слушаний возложить на комитет по 
строительству, перспективному развитию города Орловск ого городского Совета народных 
депутатов (В.В.Строев). 

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

Приложение к решению «О внесении 
изменений в решение Орловского 

городского Совета народных депутатов 
от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О правилах 

благоустройства и санитарного
содержания территории муниципального

образования «Город Орёл» (первое чтение)

                                                                         Приложение к 
Правилам благоустройства и санитарного содержания территории

муниципального образования «Город Орёл»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 36/0655-ГС              от  22  февраля  2018  года

(принято  на  тридцать  шестом
заседании  городского  Совета)

Об утверждении Рабочей программы по выполнению наказов 
избирателей города Орла на 2018 год

Заслушав информацию комитета по бюджету и налоговой политике 
Орловского городского Совета народных депутатов (Федотов К.И.), на 
основании статьи 14 Положения «Об организации работы с наказами 
избирателей в городе Орле», принятого решением Орловского 
городского совета народных депутатов от 26.04.2007 г. №15/253-ГС (в 
редакции от 25.09.2008 г.) и в целях организации работы по выполнению 
наказов избирателей города Орла депутатами Орловского городского 
Совета народных депутатов пятого созыва,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить Рабочую программу по выполнению наказов 

избирателей города Орла на 2018 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением Рабочей программы по выполнению 

наказов избирателей города Орла на 2018 год возложить на комитет по 
бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных 
депутатов (Федотов К.И.) и администрацию города Орла (Муромский 
А.С.). 

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018г.          № 840
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения 
ярмарок на территории города Орла в 2018 году»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла, наиболее полного 
удовлетворения покупательского спроса населения на продовольственные товары повседневного спроса, а также обеспечения общественной без-
опасности и антитеррористической защищенности населения, безопасности дорожного движения администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок 
на территории города Орла в 2018 году»:

1.1. приложение к постановлению администрации города Орла дополнить строкой следующего содержания:
«

3

ярмарка
выходного дня
«Хлебосольный
выходной»

ярмарка
выходного
дня

продовольст-
венные
товары

г. Орёл,
ул. Бурова, 1а

суббота,
воскресенье, с 

7.00 до 15.00,
2018 год

адми-
нистра-
ция
города
Орла

».
1.2. строки 3-12 считать строками 4-13 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2018 года.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово- 

экономического управления администрации города Орла А.В.Митасова.
Глава администрации  города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018г.          № 870
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, 
осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(филиал по Советскому району) от 9 февраля 2018 г. № 58/ТО/25/18-252, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к постановлению 
администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

49. ИП Должинская И.Н,
302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 364, 56 1

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - 
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018г.          № 872
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, 
осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (фи-
лиал по Мценскому району) от 14 февраля 2018 г. № 58/ТО/25/21-237, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к постановлению 
администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№ п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
50. ООО «Неруд», 302023, г. Орел, пер. Силикатный, д. 7 1

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - 
экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018г.           № 878
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением «О предоставлении муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с Порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», дополнив 
его строкой следующего содержания:

62 Нежилое
помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл, ул. Ленина, д.8,
лит.А, пом. 16

81,3

Для видов
деятельности,
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. 
Федерального
закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018г.         № 880

Орёл
Об утверждении Положения об организации похоронного дела, ритуальных

услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории го-

рода Орла (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 03.11.2017 № 5022 «Об утверждении Положения «О специализиро-

ванной службе по вопросам похоронного дела в городе Орле».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
22 февраля 2018г. № 880

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест

захоронения (погребения) на территории города Орла
1. Общие положения
1.1. Положение об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших», Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными Протоколом 
Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения 
МДС 31-10.2004, рекомендованными Письмом Госстроя РФ от 20.01.2004 № СК-406/12, Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Законом Орловской области от 10.11.2014 № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Ор-
ловской области», Приказом Департамента строительства, топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области от 30.12.2015 № 398 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории Орловской области».

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших и содержанием мест погребения на территории города Орла.
1.3. Организация похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории города Орла осуществляются администра-

цией города Орла.
1.4. Уполномоченным органом местного самоуправления по вопросам организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест 

погребения на территории города Орла является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее - Управление).
1.5. Уполномоченным учреждением по вопросам организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории 

города Орла является муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее - Учреждение).
1.6. Погребение умерших и оказание услуг по погребению на территории города Орла осуществляются специализированной службой по вопро-

сам похоронного дела - муниципальным унитарным предприятием «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» (далее - Специализированная служба).
1.7. Администрация города Орла, Управление, Учреждение, Специализированная служба в своей деятельности руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Орловской области, муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения.

2. Полномочия по вопросам организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории города Орла
2.1. Полномочия администрации города Орла.
2.1.1. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Орловской области в сфере организации похоронного дела, риту-

альных услуг и содержания мест погребения.
2.1.2. Предоставление земельных участков для размещения мест погребения на территории города Орла в соответствии с земельным законода-

тельством, а также законодательством о градостроительной деятельности.
2.1.3. Принятие решения о приостановке или прекращении деятельности на местах погребения при нарушении санитарных и экологических 

требований к их содержанию, и принятие мер по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия мест погребения 
на окружающую среду и здоровье человека.

2.1.4. Принятие решения о переносе мест погребения в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихий-
ных бедствий.

2.1.5. Создание Специализированной службы и определение порядка ее деятельности.
2.1.6. Определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Орла, по 

согласованию с Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, Государственным 
учреждением - Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Управлением по тарифам и ценовой 
политике Орловской области.

2.1.7. Разработка и утверждение муниципальных программ и нормативных правовых актов в сфере организации похоронного дела, ритуальных 
услуг и содержания мест погребения.

2.1.8. Установление сроков проведения инвентаризации захоронений, произведенных на общественных кладбищах города Орла.
2.1.9. Установление порядка регистрации и перерегистрации захоронений, произведенных на общественных кладбищах города Орла.
2.1.10. Установление требований при предоставлении участков земли для погребения умерших на общественных кладбищах города Орла.
2.1.11. Установление кладбищенского периода (времени разложения и минерализации тела умершего) для подзахоронения умершего в род-

ственную могилу.
2.2 Полномочия Управления:
2.2.1. Координация работы учреждений, предприятий и организаций, занятых в сфере ритуальных услуг.
2.2.2. Контроль деятельности Учреждения по вопросам организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения на 

территории города Орла.
2.3.  Полномочия Учреждения.
2.3.1. Предоставление участков земли для погребения умерших на общественных кладбищах города Орла.
2.3.2. Регистрация и перерегистрация захоронений, произведенных на общественных кладбищах города Орла.
2.3.3. Ведение и хранение книг регистрации захоронений.
2.3.4. Проведение инвентаризации захоронений, произведенных на общественных кладбищах города Орла, контроль за её проведением под-

рядными организациями.
2.3.5. Организация содержания мест погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, правилами содержания мест 

погребения.
2.4. Полномочия Специализированной службы.
2.4.1. Оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению на территории города Орла.
2.4.2. Заключение договоров на возмещение стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню с Г осударственным учреж-

дением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, Департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской области.

3. Порядок деятельности Специализированной службы.
3.1. Специализированная служба оказывает на безвозмездной основе следующий гарантированный перечень услуг по погребению:
3.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
3.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
3.1.4. Погребение.
3.2. Специализированная служба оказывает следующие услуги при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, после установления органами внутренних дел личности умершего; по погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки:

3.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.2.2. Облачение тела.
3.2.3. Предоставление гроба.
3.2.4. Перевозка умершего на кладбище.
3.2.5. Погребение.
3.3. Специализированная служба осуществляет:
3.3.1. Прием заказа на оказание гарантированного перечня услуг по погребению.
3.3.2. Консультирование лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, по вопросам оказания ритуальных услуг.
3.3.3. Оформление документов, необходимых для погребения.
3.4. Специализированная служба должна иметь:
3.4.1. На праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения, обеспечивающие надлежащие 

условия приема заказов на оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
3.4.2. Вывеску со следующей обязательной информацией: наименование учреждения, юридический адрес, режим работы.
3.5. В помещении Специализированной службы по вопросам похоронного дела, где осуществляется прием заказов на оказание гарантированного 

перечня услуг по погребению, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:
3.5.1. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умер-

ших».
3.5.2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3.5.3. Приказ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области от 30.12.2015 № 398 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Орловской области».

3.5.4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3.5.5. Гарантированный перечень услуг по погребению. Сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению.
3.5.6. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
3.5.7. Перечень услуг при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представи-

теля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, после установления органами внутренних дел личности умершего; по погребению умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. Сведения о порядке оказания данных услуг.

3.5.8. Образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похоронного назначения, используемых для оказания гарантированного 
перечня услуг по погребению, либо их фотографии.

3.5.9. Оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
3.5.10. Адрес и телефон уполномоченного учреждения по вопросам организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест по-

гребения на территории города Орла - МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
4. Захоронение (подзахоронение), эксгумация (перезахоронение) умерших на общественных кладбищах города Орла
4.1. Участки земли для погребения умерших предоставляются на Наугорском, Иоанно-Богословском и Лужковском общественных кладбищах 

города Орла.
4.2. Захоронение (подзахоронение) умерших на общественных кладбищах города Орла осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиоло-

гическими правилами и нормативами на основании документов, определяемых администрацией города Орла.
4.3. Подзахоронение умерших в родственные могилы разрешается по истечении кладбищенского периода (времени разложения и минерализа-

ции тела умершего) - 15 лет с момента предыдущего захоронения.
4.4. Эксгумация (перезахоронение) тел (останков) умерших может производиться по желанию супруга или родственников умершего, а также по 

требованию правоохранительных органов на основании постановления об эксгумации. При наличии возражений супруга или родственников умерше-
го эксгумация (перезахоронение) производится на основании решения суда о проведении эксгумации.

4.5. Если эксгумация (перезахоронение) проводится по обращению супруга или родственников умершего, в Учреждение представляются сле-
дующие документы:

4.5.1. Заявление на проведение эксгумации (перезахоронения).
4.5.2. Свидетельство о смерти.
4.5.3. Удостоверение о захоронении (при его наличии).
4.5.4. Письменное согласие супруга или родственников умершего.
4.6. Эксгумация (перезахоронение) производится Специализированной службой с соблюдением требований СанПиН 2.1.2882-11.
5. Порядок регистрации и перерегистрации захоронений на общественных кладбищах города Орла
5.1. При предоставлении участков земли для погребения умерших на общественных кладбищах города Орла Учреждением выдается удостове-

рение о захоронении.
5.2. Выдача удостоверения о захоронении на одно захоронение двум и более лицам не допускается.
5.3. Удостоверение о захоронении оформляется и переоформляется Учреждением и выдается в единственном экземпляре. В удостоверении о 

захоронении указываются: наименование Учреждения, номер свидетельства (номера свидетельств) о смерти похороненного (ых), размер ограды, 
номер квартала (сектора) и наименование кладбища. Удостоверение о захоронении считается действительным при наличии печати Учреждения и 
подписи должностного лица. Удостоверение о захоронении действует бессрочно.

5.4. Информация о каждом захоронении, произведенном на общественном кладбище города Орла, заносится в книгу регистрации захоронений 
установленного образца и электронную базу захоронений. Запись о регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении.

5.5. Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.
5.6. Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
5.7. Инвентаризация захоронений, произведенных на общественных кладбищах города Орла, проводится не реже 1 раза в 5 лет.
5.8. Перерегистрация захоронения носит заявительный характер. При подаче заявления предоставляются:
5.8.1. Удостоверение о захоронении.
5.8.2. Паспорт заявителя, на которого зарегистрировано захоронение. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, заявитель предъ-

являет свой паспорт и свидетельство о смерти лица, ответственного за захоронение.
5.8.3. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на совершение действий по перерегистрации 

захоронения, паспорт представителя в случае, если заявление подается представителем лица, на которое зарегистрировано захоронение.
5.8.4. Паспорт лица, на которое осуществляется перерегистрация захоронения.
5.9. Плата за перерегистрацию захоронения не взимается.
5.10. При перерегистрации захоронения вносятся соответствующие записи в книгу выдачи удостоверений о захоронении и изменения в электрон-

ную базу захоронений, переоформляется и выдается удостоверение о захоронении.
5.11. Споры, возникающие в связи с перерегистрацией захоронения, разрешаются в судебном порядке.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018г.         № 881

Орёл
О приватизации объектов муниципального имущества,

расположенных по адресу: город Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 г. № 1826-03 «Об установлении срока рас-
срочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества», на основании отчета № 40-18 от 12 февраля 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. Объекты оценки: 
1. Мастерская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 125,7 кв.м; 2. Мастерская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей 
площадью: 132,3 кв.м; 3. Склад, лаборатория, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 70,4 кв.м; 4. Здание проходной и весовой, 
назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 39,1 кв.м; 5. Электроцех, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 66,4 
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кв.м; 6. Приемка, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 23,2 кв.м; 7. Склад, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей 
площадью: 85,0 кв.м; 8. Котельная, назначение: нежилое здание, 3-этажное, общей площадью: 875,9 кв.м; 9. Диспетчерская, назначение:

нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 9,1 кв.м; 10. Здание,
назначение: нежилое здание, 1-этажное, общей площадью: 30,4 кв.м; 11. Железнодорожная ветка, эстакада, назначение: сооружения желез-

нодорожного транспорта, протяженность 900,0 м., в т.ч. эстакада - 327,9 м., переезд - 23,85 м., ж/д ветка - 548,25 м.; 12. Весы автомобильные 
грузоподъемность - 30 т., расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 8», по состоянию на 19 декабря 2017 г., 
выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«Антон и К» от 19 декабря 2017 г. № 5083 об оплате приобретаемого муниципального имущества в рассрочку на пять лет ежеквартально равными 
долями, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Антон и К» договор купли- продажи 
арендуемого муниципального имущества:

- Мастерская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
125,7 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:121;
- Мастерская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
132,3 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:124;
- Склад, лаборатория, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
70,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:112;
- Проходная и весовая, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
39,1 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:115;
- Электроцех, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
66,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:120;
- Приемка, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 23,2 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, 

кадастровый № 57:25:0020717:118;
- Склад, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 85,0 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, 

кадастровый №57:25:0020717:123;
- Котельная, назначение: нежилое здание, 3-этажное, площадь
875,9 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:109;
- Диспетчерская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь
9,1 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:119;
-Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 30,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, 

кадастровый № 57:25:0020717:163;
- Железнодорожная ветка, эстакада, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 900 м., в т.ч. эстакада - 327,9 м., 

переезд - 23,85 м., ж/д ветка - 548,25 м., адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, кадастровый № 57:25:0000000:5151;
- Весы автомобильные, грузоподъемность - 30 т., адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, на следующих условиях:
1.1. Цена объектов муниципального имущества устанавливается в размере 7 149 716 (Семь миллионов сто сорок девять тысяч семьсот шестнад-

цать) рублей 96 копеек, без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объектов оценки, а именно:
- 520 865 (Пятьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 25 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - мастерская, 

назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 125,7 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 
57:25:0020717:121;

- 561 284 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - мастер-
ская, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 132,3 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый 
№57:25:0020717:124;

- 251 331 (Двести пятьдесят одна тысяча триста тридцать один) рубль 36 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - склад, лаборато-
рия, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 70,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый 
№ 57:25:0020717:112;

- 170 173 (Сто семьдесят тысяч сто семьдесят три) рубля 73 копейки, без учета НДС, в отношении объекта оценки - проходная и весовая, на-
значение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 39,1 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 
57:25:0020717:115;

- 261 012 (Двести шестьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 71 копейка, без учета НДС, в отношении объекта оценки - электроцех, на-
значение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 66,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 
57:25:0020717:120;

- 197 006 (Сто девяносто семь тысяч шесть) рублей 78 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - приемка, назначение: нежилое 
здание, 1- этажное, площадь 23,2 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:118;

- 387 760 (Триста восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 17 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - склад, на-
значение: нежилое здание, 1-этажное, площадь 85,0 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 
57:25:0020717:123;

- 3 006 559 (Три миллиона шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, без учета НДС, в отношении объекта оценки - котельная, 
назначение: нежилое здание, 3-этажное, площадь 875,9 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый 
№57:25:0020717:109;

- 38 803 (Тридцать восемь тысяч восемьсот три) рубля 39 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - диспетчерская, назначение: не-
жилое здание, 1-этажное, площадь 9,1 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:119;

- 137 247 (Сто тридцать семь тысяч двести сорок семь) рублей 46 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - здание, назначение: нежи-
лое здание, 1-этажное, площадь 30,4 кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8, кадастровый № 57:25:0020717:163;

- 1 498 127 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч сто
двадцать семь) рублей 12 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - железнодорожная ветка, эстакада, назначение: сооружения 

железнодорожного транспорта, протяженность 900 м., в т.ч. эстакада - 327,9 м., переезд - 23,85 м., ж/д ветка - 548,25 м., адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл,

пер. Маслозаводской, кадастровый № 57:25:0000000:5151;
- 119 544 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 92 копейки, без учета НДС, в отношении объекта оценки - весы автомобильные, 

грузоподъемность - 30 т., адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 8.
1.2. Оплата приобретаемого муниципального имущества осуществляется в рассрочку на пять лет ежеквартально равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Антон и К» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018г.          № 883
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 октября 2017 г. № 4766 «Об организации на территории города Орла 
ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2018 году»

В целях совершенствования организации торговли на ярмарке выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле, руководствуясь 
постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на 
территории Орловской области», ст.22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 27 октября 2017 г. № 4766 «Об организации на территории города Орла ярмарки 
выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2018 году» следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к постановлению дополнить схемой размещения торговых мест на ярмарочной площадке - ул.Бурова, д. 1а (приложение 
№ 1);

1.2. приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- 

экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации города Орла           А.С. Муромский

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Орла
от 27 октября 2017 г. № 4766

«Ассортиментный перечень
продовольственных товаров, реализуемых на ярмарке выходного дня  «Хлебосольный выходной» в городе Орле

Наименование групп товаров Примечание
(наличие особых условий)

Молоко и кисломолочная продукция

<*>,
запрещается продажа с 15 апреля 

по 15 октября (<**>)

Масложировая продукция
Сыры натуральные, плавленые
Мясо, мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясные
Колбасные изделия, мясные деликатесы
Рыба (живая, свежая, горячего копчения, рыбные пресервы, изделия из рыбы)
Яйцо <*>
Хлебобулочные изделия, в т.ч. йодированные <*>
Кондитерские, сухаро-бараночные изделия, пряники <*>
Крупяные, макаронные изделия, мука <*>
Масло растительное <*>
Сахар <*>
Безалкогольные напитки, соки <*>
Фрукты, овощи, картофель, зелень

при наличии фито-санитарных 
сопроводительных документов, <*>

Мед
Зерно, зерносмесь, комбикорма, отруби
Саженцы, цветы, рассада

<*> при соблюдении температурного режима реализации, установленного СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

<**> с 15 апреля по 15 октября при температуре воздуха выше + 8°С (за исключением организации продажи обозначенных товаров из 
специализированных автотранспортных средств (автоприцепов, автолавок, тонаров), оснащенных холодильным оборудованием (холодильниками 
для хранения товара и холодильными прилавками (витринами) для выкладки и реализации)

Заместитель начальника финансово- экономического управления администрации города Орла         Е.А.Нефедова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2018г.         № 884

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 01 декабря 2011 г. №  3834 «Об  организации  на территории города Орла ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной»
В целях совершенствования  организации торговли на  ярмарке выходного дня  «Хлебосольный выходной» в городе Орле, руководствуясь   по-

становлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Орловской области» (в редакции от 15 февраля 2018 г.), статьёй 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет: 

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Орла от 01 декабря 2011 г. № 3834 «Об  организации  на территории города Орла ярмарки 
выходного дня  «Хлебосольный выходной» следующие изменения:

1.1. абзац 6 пункта 2.2. приложения № 1  к постановлению  изложить в следующей  редакции:  
«- расстановка участников Ярмарки и предоставление им торговых мест на Ярмарке осуществляется в соответствии с утвержденными постанов-

лением администрации города Орла схемами размещения торговых мест на ярмарочных площадках,  при наличии документов, установленных п. 11 
Порядка организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на ней, на основании  заявок:

1) устных, поданных  администратору ярмарки не позднее,  чем за один час до начала работы ярмарки;
2) письменных  или в форме электронного документа, направленных в адрес администратора ярмарки  не позднее,  чем за три дня до начала 

работы ярмарки;»
  1.2. абзац 6 п. 3.2.  приложения № 1  к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«- конкурсное предложение по организации Ярмарки: 
- о внешнем виде ярмарочных территорий, количестве торговых мест, их размещении (графическая схема размещения торговых мест, зониро-

вание территории);
- о мероприятиях по благоустройству  территории (уборка территории и вывоз мусора; установка и обслуживание биотуалета, размещение вы-

вески, информационного стенда и др.);
- о размере платы за предоставление мест для продажи товаров с учетом необходимости компенсации затрат на организацию Ярмарки и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;
- о количестве бесплатных социальных торговых мест для участников, реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного произ-

водства;
- о дополнительных услугах, предоставляемых на Ярмарке;
- другие предложения (по желанию конкурсанта).»;
 1.3. пункты 5.2., 5.3.  приложения № 1  к постановлению  изложить в следующей редакции: 
 «5.2. Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования в соответствии со 

следующими критериями:
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

№ 
п/п Наименование предложений (критерии отбора) Количество баллов

Количество баллов, определенных членом 
комиссии по проведению конкурса по опре-
делению оператора ярмарки на основании 
представленных документов

1
о внешнем виде ярмарочных территорий, количестве торго-
вых мест, их размещении (графическая схема размещения 
торговых мест, зонирование территории)

от 0 до 10 баллов

2
о мероприятиях по благоустройству территории (уборка тер-
ритории и вывоз мусора; установка и обслуживание биотуа-
лета, размещение вывески, информационного стенда и др.)

от 0 до 10 баллов

3

о размере платы за предоставление мест для продажи то-
варов с учетом необходимости компенсации затрат на ор-
ганизацию Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней

от 0 до 10 баллов

4
о количестве бесплатных социальных торговых мест для 
участников, реализующих сельскохозяйственную продукцию 
собственного производства

от 0 до 10 баллов

5 о дополнительных услугах, предоставляемых на Ярмарке 1  балл за каждую дополнитель-
ную услугу

6 другие предложения (по желанию претендента) 1 балл за каждое дополнитель-
ное предложение

Примечание:
Оценка предложений в диапазоне от 0 до 10 по каждому предложению оценивается членом комиссии самостоятельно по представленным до-

кументам и зависит от полноты представленной информации.
 По каждому из критериев применяется балльная система оценки. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по установ-

ленным критериям.
 5.3. В случае, если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, победителем Конкурса признается участник, заявка которого 

поступила ранее других заявок.»;
 1.4. п. 5.6. приложения № 1  к постановлению  исключить;
 1.5. пункт 14 приложения № 3 к постановлению  дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) скоропортящихся мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыботоваров в теплый период года с 15 апреля по 15 октября при 

температуре воздуха выше + 80С (за исключением организации продажи обозначенных товаров из специализированных автотранспортных средств 
(автоприцепов, автолавок, тонаров), оснащенных холодильным оборудованием (холодильниками для хранения товара и холодильными прилавками 
(витринами) для выкладки и реализации).»;

1.6.  пункт 2 приложения № 4  к  постановлению    изложить  в  следующей редакции: 
«2. Предоставление  торговых мест на Ярмарке осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением администрации города Орла 

схемами размещения торговых мест на ярмарочных площадках,  при наличии документов, установленных п. 11 Порядка организации работы ярмарки 
выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на ней, путем предоставления торговых мест участникам Ярмарки на 
основании заявок:

1) устных, поданных   администратору ярмарки не позднее, чем за один час до начала работы ярмарки;
2) письменных или в форме электронного документа, направленных в адрес администратора ярмарки  не позднее,  чем за три дня до начала 

работы ярмарки.
Предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых мест, не допускается.»;
1.7. пункт 4 приложения № 4  к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление торговых мест на ярмарке выходного дня  осуществляется организатором ярмарки (администратором ярмарки) на платной 

основе для российских, в том числе региональных, товаропроизводителей продовольственных товаров, сельхозтоваропроизводителей, организаций 
потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности, гражданам, ведущим крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, осуществляющим продажу 
товаров собственного производства. Гражданам, в случаях предъявления справки органов социальной защиты населения о признании их малоимущи-
ми торговые места предоставляются на бесплатной основе.»;

1.8. приложение № 5 к постановлению  изложить в новой редакции (приложение);                        
1.9. приложения №№  2, 6  исключить.
2. Управлению  документационной      работы     и информационных    технологий     аппарата     администрации    города    Орла (Л.В.Орлова)     

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет. 

3.  Контроль    за   исполнением   настоящего  постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла  — начальника 
финансово-экономического   управления    администрации города Орла   А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла                                    А.С. Муромский

  Приложение 
   к постановлению 

   администрации   города Орла                              
   от 22 февраля 2018г. № 884                       

   
   Приложение № 5
   к постановлению 

   администрации  города Орла 
   от   1 декабря 2011 г.    №  3834

«Типовая форма договора
на оказание услуг администратора ярмарки

выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле
Администрация города Орла в лице заместителя главы администрации города

Орла   ______________________,   действующего  на  основании  постановления администрации  города Орла  от  « ___ »  _____________  20__ 
года  № ____ «Об организации  на  территории города Орла ярмарки выходного дня “Хлебосольный выходной”, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, 
с одной стороны и ____________________________________________________________,

                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  наименование юридического лица)
в лице ____________________________________, действующий(ее) на основании _______________________________________________,
                                                  (номер свидетельства о государственной регистрации)
именуемый   в   дальнейшем   “Исполнитель”,  с   другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является деятельность сторон, направленная на обеспечение требований Федерального закона от 28 дека-

бря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», 
постановления администрации города Орла от 01 декабря 2011г № 3834 «Об  организации  на территории города Орла ярмарки выходного дня  «Хле-
босольный выходной», а также наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения на продукцию, произведенную региональными 
сельхозтоваропроизводителями (предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности Орловской области, потребительской кооперацией, 
фермерскими и личными подсобными хозяйствами, сельхозпроизводителями и гражданами) в течение срока, указанного в п. 4.1 настоящего до-
говора, под руководством и контролем Заказчика.
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1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство по качественному оказанию услуг администратора ярмарки выходного дня “Хлебосольный 
выходной” в городе Орле (далее - Ярмарка) в соответствии с  конкурсным предложением с соблюдением условий действующего законодательства, 
регулирующего деятельность в области организации и проведения Ярмарки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оказывать консультационную и методическую помощь Исполнителю по вопросам, касающимся организации и проведения Ярмарки.
2.1.2. Информировать население через средства массовой информации о размещении ярмарочных площадок, специализации Ярмарки, реали-

зуемых товарах, периоде и режиме ее работы.
2.1.3. Разработать и утвердить схему размещения торговых мест на ярмарочных площадках, предусмотрев не менее девяноста процентов торго-

вых мест для использования региональными товаропроизводителями продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и гражданами, 
ведущими крестьянское (фермерское), личное подсобное хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять оперативный контроль за организацией и проведением Ярмарки.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением:
-условий настоящего договора (конкурсного предложения);
- требований нормативных документов;
- режима работы;
- схем размещения торговых мест.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Орловской области и города Орла, регули-

рующих вопросы организации и проведения Ярмарки, а также обязанности, указанные в настоящем договоре.
2.3.2. Осуществлять в соответствии с утвержденными схемами размещения торговых мест расстановку участников (продавцов) Ярмарки, име-

ющих документы, установленные п. 11 Порядка организации работы ярмарки выходного дня “Хлебосольный выходной” в городе Орле и продажи 
товаров на ней.

2.3.3. Обеспечить Ярмарку соответствующим санитарным оборудованием.
2.3.4. Предъявлять все необходимые документы представителям Заказчика и его уполномоченным лицам при осуществлении контрольных ме-

роприятий.
2.3.5. Выполнять требования нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности населения при организации и проведении Яр-

марки.
2.3.5. Размещать на территории Ярмарки справочно-информационный материал: информации об (организаторе) администраторе ярмарки, сро-

ках проведения и режиме работы Ярмарки, требованиях к организации продажи товаров на Ярмарке, правилах продажи отдельных видов товаров, 
адресах и телефонах контролирующих органов.

2.3.6. Обеспечить еженедельное предоставление сведений о работе Ярмарки.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. На консультационную и методическую помощь по вопросам, касающимся организации и проведения Ярмарки.
2.4.2. Вносить предложения Заказчику по изменению режима работы Ярмарки, схем размещения торговых мест на ярмарочных площадках и 

другим организационным мероприятиям.
2.4.3. Осуществлять в период работы Ярмарки мониторинг наличия у продавцов документов, установленных в п. 11 Порядка организации работы 

ярмарки выходного дня “Хлебосольный выходной” в городе Орле и продажи товаров на ней.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с “____” ____________ 20____ года и действует по “____” ______________ 20____ года включительно.
4.2. Настоящий договор может быть прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодатель-

ством или настоящим договором.
4.3. Действие настоящего договора прекращается в случае ликвидации Исполнителя (для юридического лица), прекращения предприниматель-

ской деятельности (для индивидуального предпринимателя).
4.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора при условии неоднократного (более двух раз) зафиксированного наруше-

ния, допущенного Исполнителем в работе Ярмарки.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения спора между сторонами при исполнении настоящего договора спорные вопросы подлежат урегулированию путем 

переговоров.
5.2. При недостижении согласия при переговорах споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра Заказчику и один экземпляр 

Исполнителю.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    Заказчик:                                                    Исполнитель:
    Администрация города Орла                                  (наименование)
    г. Орел, Пролетарская гора, 1,
    тел. 76-38-93                                             (место нахождения, телефон)
    Заместитель главы администрации
    города Орла
    подпись, печать                                             подпись, печать»;

Заместитель начальника финансово-экономического  управления администрации   города  Орла Е.А. Нефедова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018г.          № 886
Орёл

О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»

В соответствии с Положением о реестре муниципальных услуг города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 
08.10.2009 № 3185, в целях упорядочения и повышения качества предоставления услуг в сфере социального обеспечения населения и актуализации 
реестра муниципальных услуг города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение «Реестр муниципальных услуг города Орла» к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» изменение, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией 
города Орла по запросам заявителей» строкой 1-55 следующего содержания:

«

1-56

Выдача
разрешений на
совершение
сделок с
имуществом
несовершен-
нолетних

Управление
социальной
поддержки
населения,
физической
культуры и
спорта
администрации
города Орла

Бес-
платно

Не
предус-
мотрено

Конституция Российской
Федерации,
Гражданский кодекс
Российской Федерации,
Семейный кодекс
Российской Федерации,
Жилищный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей,  имеющих детей», Федеральный 
закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и

нет

попечительстве»,
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Закон 
Орловской области от 06.12.2007 № 
732- 03 «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Орловской области в сфере опеки и 
попечительства»,
Устав города Орла

»
2. В графе 4 строки 3-20 слова «Финансовое управление» заменить словами «Управление городского хозяйства и транспорта».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово- 

экономического управления администрации города Орла А.В.Митасова.
Глава  администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2018г.             № 924

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.01.2014г. № 14 «Об утверждении Положения «О проведении еже-

годного городского Фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик»
На основании обращения муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» 

им. М.М.Бахтина» от 22.01.2018г. № 17, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 13 января 2014г. № 14 «Об утверждении Положения «О проведении ежегодного город-

ского Фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик» следующие изменения:
1.1. По всему тексту постановления и приложения к постановлению слова «муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный 

театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина» заменить словами «муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский муниципальный 
драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина», в соответствующем падеже;

1.2. По всему тексту приложения к постановлению слова «МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина», заменить на слова «МБУК «ОМДТ 
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина»;

1.3. В пункте 1.2. и 6.3. слова «30 марта», заменить словами «31 марта»;
1.4. В пунктах 3.2., 3.3. и 3.4. слова «20 марта», заменить словами         «10 марта»;
1.5. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Ежегодно с 20 по 31 марта МБУК «ОМДТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» организует выставку рисунков участников первого конкурса 

Фестиваля, театрализованные, игровые программы с показом лучших детских спектаклей, отобранных членами жюри из числа заявившихся в тре-
тьем конкурсе Фестиваля.

Во время работы выставки рисунков и показов детских спектаклей, зритель может принять участие в выборе лучшего рисунка и определить 
победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» по конкурсу на лучший рисунок.»;

1.6. В подпункте 5.1.3. предложение «Конкурс на лучшую театральную постановку:» изложить в следующей редакции «Номинации конкурса на 
лучшую театральную постановку определяются по двум возрастным категориям, средняя (до 13 лет включительно) и старшая (от 14 до 17 лет):».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации  города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2018г.          № 925

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года

№ 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) 
после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»

В связи проведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, в целях уточнения персонального состава комис-
сии по приемке в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе их жилых помещений) после проведения переустройства и 
(или) перепланировки, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года 
№ 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) после 
проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»:

1.1. В пунктах 2,3,4,5 постановления слова « - Е.И. Егорушкина - исполняющий обязанности начальника отдела строительства и разрешительной 
документации управления градостроительства администрации города Орла;», заменить словами: « - П.В. Ершов - начальник отдела строительства и 
разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018г.          № 952

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031458:1 по ул. Тульской, 45 в городе Орле
Рассмотрев обращение Игнатовой М.В., Желябиной Р.М., заключение о результатах публичных слушаний от 19 февраля 2018 года, рекоменда-

ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 января 2018 года № 57/001/001/2018-1135, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031458:1, площадью 707 кв. м, расположенном 
по адресу: город Орел, ул. Тульская, 45, принадлежащем Игнатовой Маргарите Викторовне, Желябиной Раисе Михайловне на праве общей долевой 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018г.          № 954

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030953:14 по ул. Чкалова, 75 в городе Орле
Рассмотрев обращение Козловой Т.В., действующей по доверенности в интересах Козлова В.В., Козловой В.Н., действующей по доверенности в 

интересах Козлова В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 19 февраля 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и 
застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 22 января 2018 года № 57/001/001/2018-1883, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030953:14, площадью 463 кв. м, расположенном 
по адресу: город Орел, ул. Чкалова, 75, принадлежащем Козлову Владимиру Васильевичу, Козлову Виктору Васильевичу на праве общей долевой 
собственности, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (40,67%);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018г.   № 965

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 апреля 2016 г. №1766 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Оказание мер социальной поддержки по оплате путевок в 
загородные оздоровительные учреждения для детей, зарегистрированных в городе Орле, в каникулярное время»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 22 апреля 2016 г. №1766 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Оказание мер социальной поддержки по оплате путевок в за-
городные оздоровительные учреждения для детей, зарегистрированных в городе Орле, в каникулярное время», изложив подпункт 2.4.1 пункта 2.4 
раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится:
- в летний период: с 01 июня по 31 августа текущего года, в соответствии с заявками заявителей, представленными с 02 апреля до 30 апреля 

текущего года;
- в период осенних каникул текущего года, в соответствии с заявками заявителей, представленными с 01 октября до 15 октября текущего года.».
2. Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИРО-
ВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА.
Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
  начальник жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
  начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
  начальник отдела  организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
  начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла;
  начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
  начальник отдела  мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла;
  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города Орла по 

должности муниципальной службы главного специалиста отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 
Орла:

 высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Филология».
 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Россий-

ской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений адми-
нистрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового этикета, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного  само-
управления», Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе Российской Федерации».

Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла должен:
 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 

необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электрон-
ными таблицами, с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела муниципального жи-

лищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а 

также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов орга-
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нов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города 
Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городско-
го Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела муниципального жилищного контроля управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника жилищного отдела управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела коммунальной инфраструктуры управления город-
ского хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела  организации дорожной деятельности управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела организации дорожной деятельности управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела организации транспортного обслуживания населе-
ния и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспор-
та администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 

городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.
Кандидат на должность начальника отдела по природопользованию управления городского 

хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:
 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-

терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела  мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания го-
родских территорий управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитар-
ного содержания городских территорий управления городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера) управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского 
городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

Кандидат на должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бух-
галтера) управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фото-

графией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам 
№ 001-ГС/у);

 резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  

05 апреля 2018 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 05 марта по 03 апреля 2018 года по адресу: г.Орел, Про-

летарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
______________________________________________________________________________

_________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и гражданин (ка) ____________________________________________________________
__________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, на-

значенным в:
а) отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 

Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным спе-
циалистом;

б) отдел муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руково-
дители») –  начальником отдела;

в) жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником 
отдела;

г) отдел коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководи-
тели») –  начальником отдела;

д) отдел организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руково-
дители») –  начальником отдела;

е) отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла на ведущую должность муниципальной служ-
бы (категория «руководители») –  начальником отдела;

ё) отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») 
–  начальником отдела;

ж) отдел мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских террито-
рий управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на ведущую долж-
ность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;

з) отдел бухгалтерского учета и отчетности управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руково-
дители») –  начальником отдела (главным бухгалтером);

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 
20___ г., 

присвоив квалификационный разряд ______________________________________________
_____________ .

распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работода-

телем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы 

Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание 

условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-
ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполне-
ния должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности администрации города (района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональ-

ной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобще-
ние к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-
тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжало-
вание в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной 

оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не пред-
усмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установ-
ленными законодательством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предус-

мотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской 
Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, а также должность 
государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального со-
юза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города 

(района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредствен-
но подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том 
числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к све-
дениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах мас-
совой информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международ-
ных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 
также для агитации по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религи-
озных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры по-
литических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему 
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии с законодатель-
ством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, 
устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их ис-
полнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан и организаций;

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
или о приобретении гражданства иностранного государства в день его приобретения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы про-
куратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие слу-
жебную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов 

«Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, 
предусмотренных действующим за¬конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных дан-
ных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 про-

должительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла, регулирую-
щими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:

а) главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации ад-
министрации города Орла 7576,66 рублей;

б)  начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;

в)  начальник жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла 10250,78  рублей;

г) начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;

д) начальник отдела  организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;

е) начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;
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ё) начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;
ж) начальник отдела  мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла 10250,78  рублей;
з) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (главный бухгалтер) управления городского хозяйства и транспорта администрации го-

рода Орла 10250,78  рублей;
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение 

– ХХХХ рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудово-

го кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между Работником 
и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской 

области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающе-

му возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудо-
вого договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  средне-
месячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом Ра-
ботодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с 
муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства ино-
странного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной от-

ветственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответ-

ствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, 

регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2018г.         № 1018

Орёл
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315 «Об 

установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела»

На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2018 №74 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», по согласованию с 
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области (письмо от 07.02.2018 №ОРГ/413-1Ю1), Государственным 
учреждением – Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (письмо от 01.02.2018 № 06-14/5711-494), Управлением по 
тарифам Орловской области (письмо от 02.02.2018 № 01-10/174) администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - 

экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение к постановлению администрации города Орла
01 марта 2018г. № 1018 

Приложение к постановлению
Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 №315

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению

№
п/п Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1333,04
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 767,17
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3601,10

Итого услуги по погребению: 5701,31

Стоимость услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и 
стоимость услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки

№ п/п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 153,92
3 Предоставление гроба 949,47
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 996,82
5 Погребение 3601,10

Итого услуги по погребению: 5701,31

Заместитель начальника финансово – экономического управления – начальник отдела по тарифам         М.М.Кузнецов

ИНФОРМАЦИЯ О СООТНОШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ОСТАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА «ГОРОДСКОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО»

ЗА 2017 ГОД

Наименование должности коэффициент соотношения

Руководитель 2,34
Зам. руководителя 1,94
Главный бухгалтер 1,23

Директор                                                                 Е.И. Глазкова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ОРЛОВСКАЯ МОЗАИКА», ПОСВЯЩЁННОГО 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕ-

НИЯ ГОРОДА ОРЛА И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
В целях сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, расширения и укрепления международных связей, выявления 

ярких        и самобытных коллективов, создания среды творческого общения для обмена опытом,   в период с 01 апреля по 05 августа 2018 года в 
городе Орле  пройдет Открытый городской фольклорный фестиваль «Орловская мозаика», посвящённый  75-летию освобождения города Орла и 
Орловской области         от немецко-фашистских захватчиков.

Организатором фестиваля выступит: управления культуры администрации города Орла и МБУК «Ансамбль танца «Славица».
Фестиваль пройдет в четыре этапа:
 - 1 этап (с 01 апреля по 15 июля 2018 года) – прием заявок, отбор и приглашение участников Фестиваля;
 - 2 этап (с 16 июля по 03 августа 2018 года) – работа Оргкомитета по подготовке проведения Фестиваля;
 - 3 этап (04 августа 2018 года) – заседание Оргкомитета Фестиваля                  с руководителями коллективов; мастер-классы, репетиции кол-

лективов по отдельному графику, открытие Фестиваля, показательные выступления участников Фестиваля на сцене МБУДО «Орловская детская 
хореографическая школа» (город Орел,  ул. 60-лет Октября, 11-а);

 -  4 этап (05 августа 2018 года) – просмотр фестивальных программ Оргкомитетом Фестиваля, выступления коллективов на концертных площад-
ках города Орла, Гала-концерт и церемония награждения участников Фестиваля.

Для участия в фестивале приглашаются ансамбли танца, танцевальные группы, ансамбли песни и пляски, фольклорные танцевальные коллек-
тивы.

  Количество участников не должно превышать 25 человек  в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная).
 Возраст участников - от 16 лет.
 Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла.
 Коллективу необходимо иметь флаг своей страны, своего города и программу выступления не менее 30 минут.
 Командировочные расходы: проезд до города Орла и обратно, суточные производятся  за счет направляющей стороны.
 Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьёвкой, проводимой в день Фестиваля за час до начала программы.
 Фестивальная программа должна соответствовать жанру коллектива – участника Фестиваля, отражать тематическую направленность Фестива-

ля, способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллективов, мастерства отдельных групп малых форм.
 Программа коллектива на открытии Фестиваля должна быть не более           15 минут (2-3 номера) и включать:
 - визитную карточку коллектива, основанную на традиционной культуре своего края, страны (разных видов народной хореографии, фольклора);
 - сюжетный танец;
 - возможны номера малой формы (до 5 человек).
 Критерии оценки участников Фестиваля:
 - уровень исполнительского мастерства;
 - артистизм (раскрытие художественного образа);
 - сценичность (пластика, костюм,  реквизит, зрелищность номера);
 - композиционное построение номера;
 - общий уровень музыкальной и художественной культуры;
 -  соответствие репертуара возрастным особенностям.
 Оргкомитет Фестиваля 05 августа 2018 года осуществляет просмотр фестивальных программ  и на основании критериев оценки участников 

Фестиваля, изложенных в пункте 4.8. настоящего Положения, определяет участников Гала-концерта Фестиваля.
 Каждый коллектив, участвующий в Фестивале, получает дипломы, кубки. Программа Фестиваля будет транслироваться по телевидению                       

и радиовещанию.
 Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 01 апреля по 15 июля 2018 года. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: город 

Орел, ул. Максима Горького, д. 47-а, МБУК «Ансамбль танца «Славица»  по электронной почте: slavitsa-15@mail.ru,  телефон/факс 8 (4862) 54-39-46  
в срок, указанный в извещении о проведении Фестиваля, следующие документы:

 - анкету - заявку по форме, утвержденной Приложением к настоящему Положению;
 -  творческую характеристику, подготовленную направляющей стороной;
 - список коллектива с разбивкой мужского и женского состава;
 - фонограммы на MD, CD-R или качественном флэш носителе. Записи          на DVD дисках не принимаются;
 - цветную фотографию в сценическом образе, костюмах (фотоматериалы необходимо дополнить электронной версией).
 После 15 июля 2018 года внесение изменений в заявку не допускается. Заявки и документы, представленные на Фестиваль, не возвращаются.
 С Положением о проведении фестиваля и формой заявки можно ознакомиться в газете «Орловская городская газета» и на официальном сайте 

администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

Анкета – заявка на участие 
в Открытом городском  фольклорном фестивале «Орловская мозаика», посвящённом 75-летию освобождения города Орла и Орловской 

области 
от немецко-фашистских захватчиков

(наименование организации)
Рекомендует для участия в Фестивале ___________________________________
        (наименование коллектива)
__________________________________________________________________________
Страна, область (регион), город ______________________________________________
Год образования коллектива _________________________________________________
Общее количество участников ____________, в том числе:
сопровождающие лица ______, танцоры_______, певцы_______, музыканты_______, руководители коллектива ___________, 
женщин ______, мужчин________.
Почтовый адрес, факс, телефон (код страны, города), электронная почта _____________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О. )__________________________________________.
Репертуар коллектива (подлинный, обработанный, стилизованный)_______________.
Костюмы (этнографические, сценические, стилизованные).
                                    (подчеркнуть)
Инструменты (наименование)______________________________________________.
________________________________________________________________________.
Техническое оснащение для выступления____________________________________.
________________________________________________________________________.
Краткая характеристика коллектива, фото и видеоматериалы и другие документы и материалы ______________________________________
__________________________
_________________________________________________________________________
Вид транспорта, которым пребывает коллектив ________________________________
Проживание: день заезда ____________, день отъезда _____________
Дата                     Подпись руководителя организации      Расшифровка подписи
         М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                                 26 февраля 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
21 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 февраля 2018 года № 17-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031001:8, площадью 615 кв. м, расположенный по адресу: 

город Орел, 
пер. Нижний, 4, принадлежащий Шелкову Александру Николаевичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/026/2018-3054):
1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
 2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуаль-

ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 0 м.

 В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110), на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, пер. Нижний, 4.

          Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуально-

го жилого дома по пер. Нижнему, 4 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                            О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                 Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      26 февраля 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
20 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 февраля 2018 года № 19-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:14, площадью 549 кв. м по пер. Усадебному, 
17, принадлежащем Хомякову Михаилу Дмитриевичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/001/2018-3027), в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020117:14, площадью 549 кв. м, расположенном по пер. Усадебному, 17.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Усадебному, 17 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                            О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                         26 февраля 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
20 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 февраля 2018 года № 18-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020701:31, площадью 625 кв. м, расположенный по адресу: 

город Орел, пр. Кирпичный, 5, принадлежащий Игнатовой Галине Николаевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 января 2018 года № 57/001/026/2018-3010):

1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
 2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуаль-

ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной 
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стороны на расстоянии 0 м.
 В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Орел, пр. Кирпичный, 5.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участ-

ка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального 
жилого дома по пр. Кирпичному, 5 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы 
администрации города Орла                             О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур       Л. А. Шлыкова

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
по состоянию на 21.02.2018г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта
Технические характеристики

объекта
Целевое назначение

1 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел,  ул. Маринченко,

д.7, лит.А, пом.76
Общая площадь

911,3 кв.м. этаж 1, подвал
универсальное

2 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28, 

лит.А, пом.28
Общая площадь

86,1 кв.м. этаж подвал
универсальное

3 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел,  ул. Октябрьская,

д.48, лит.А, пом.71
Общая площадь

103,4 кв.м. этаж подвал
универсальное

4 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел,  пер. Почтовый,

д.6, лит.З, пом.81
Общая площадь

522,6 кв.м. этаж подвал
универсальное

5 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна,

д.15а, лит.А, пом.43
Общая площадь

84,1 кв.м. этаж подвал
универсальное

6 Нежилое здание
Орловская обл., г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,

д.52, лит.Г
Общая площадь
42,1 кв.м. 1 этаж

универсальное

7 Гараж каменный
Орловская обл., г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,

д.52, лит.Е
Общая площадь
62,8 кв.м. 1 этаж

гараж

8
Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.В

Общая площадь
82,9 кв.м.

1 этаж
универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 21.02.2018г.

№п/п
Наимено-

вание
объекта

Наличие 
пользователя

Адрес
объекта

недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое

использование объекта

1

Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100

этаж 1

39,5

Для видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. 
Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2

Часть нежилого 
помещения

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, г. 
Орёл, 

ул. Октябрьская,
д. 30, лит. А, пом. 2

10,0

Для видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. 
Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3 Администра-тивное 
здание

свободно от 
прав третьих

 лиц

Орловская область,
г. Орёл, 

ул. Ленина. 
д.37а 159,6

Для видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. 

Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»

4 Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д.3, 

пом.152 131,6

Для видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 31.1. 

Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 21.02.2018г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 21.02.2018г.
Советский район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 бульвар Победы 5  254,5   пом.103, подвал
2 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
3 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
4 Наугорское шоссе 9 33,0 пом.71, 1 этаж
5 7 Ноября 16 21,1 пом.17 б, 1 этаж
6 Ленина 29 524,5 пом.20,22, 1 этаж, подвал
7 Полесская 53 32,4 пом.200, 1 этаж 

Заводской район
№ 

п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
4 Комсомольская 231  17,4   пом.89, 2 этаж
5 Комсомольская 231 22,5 пом.78б, 3 этаж 
6 Комсомольская 320  197,8    пом.31, 4 этаж
7 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
8 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
9 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
10 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
11 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
12 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
13 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
14 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
15 Комсомольская 358  52,9   пом.65, 1 этаж
16 Кромская 5  297,9   подвал
17 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
18 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
19 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
20 Рыночный пер. 5  36,6   пом.87, 3 этаж
21 Рыночный пер. 5  99,8   пом.88, 3 этаж
22 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж
23 Рыночный пер. 5  15,3   пом.90, 3 этаж

24 Гагарина 28 268,7
3-х этажный объект культурного 

наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

25 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж
26 Комсомольская 131 58,7 пом.22, 1 этаж

27 Автовокзальная 77б 483,1 производственные мастерские, 
складские помещения

28 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
29 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал
30 Комсомольская 320 35,3 пом.3, 4 этаж 

Северный район
№ 

п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   
часть пом.600 (ком.20,24,26,27,2

8,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45
), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 171  9,9   пом.231 б
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Маринченко 20  16,2   пом.203д, подвал
7 Маринченко 20  37,8    пом.203 в, подвал
8 Металлургов 19а  72,6   пом.1
9 Московское шоссе 171 32,9 пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь 

Железнодорожный район
№ 

п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
3 пл. Мира 3 71,9 пом.102, 3 этаж
4 пл. Мира 3 46,6  пом. 118, 4 этаж
5 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, 4 этаж
6 пл. Мира 3 218,4 пом.60,61,62,63, 2 этаж
7 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж
8 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, 4 этаж
9 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, 4 этаж
10 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
11 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, 5 этаж
12 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, 5 этаж
13 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, 5 этаж
14 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
15 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
16 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
17 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
18 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
19 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, 6 этаж
20 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, 6 этаж
21 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж
22 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
23 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 
24 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1
     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, 

тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Орла на 2018 год по состоянию на 21.02.2018г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Октябрьская 205 301,9 пом.86, подвал
2 Цветаева 42 304,1 пом.66,70, 1 этаж, подвал
3 Цветаева 42 347,1 пом.71, подвал

Заводской район

№ п/п Улица Дом  Площадь 
(кв.м.) Примечание

1 Достоевского 4 70,9 пом.269, цоколь 
2 Комсомольская 139 1339,8 пом.71,72, этаж 1, цоколь
3 Комсомольская 308 78,5 пом.8, 2 этаж
4 Комсомольский пер. 24 40,3 пом.70 , 1 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41

                                                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 28.02.2018                                 № 25-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Приборостроительной, Цветаева, 
Игнатова, Матвеева и пер. Ипподромный в г. Орле

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту ме-
жевания территории, ограниченной ул. Приборостроительной, Цветаева, Игнатова, Матвеева и пер. Ипподромный в г. Орле, руководствуясь ст. 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Приборостроительной, Цветаева, Игнатова, 

Матвеева и пер. Ипподромный в г. Орле», (приложения №№ 1-3)
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 04 апреля 2018 года в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла (Проле-

тарская Гора, 1). представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Про-
летарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2018                                         № 26-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Орла, Положени-
ем «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл»» в части 

установления функциональной зоны «Делового, общественного и комерческого назначения» в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010316:0109, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, 28д.  (приложения №№ 1-14).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 15, 
16, 17 мая 2018 года в 17 час. 00 мин.  в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора,1)

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» и предста-
вить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла  для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 28.02.2018                                   №27-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управле-
нием градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
года   № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в 

части изменения территориальной зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону О-1 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения) в границах земельного участка 57:25:0010316:0109, а также  сокращения санитарно-защитных зон в границах 
данного земельного участка (приложения №№ 1-3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 17 мая 2018 года   в 17 час. 30 мин., в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и 
застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, каб. № 13, тел. 
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предоставлении 

муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, извещает о проведении конкурса на 
право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представле-
ния социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54

Сведения об объекте:

№
п/п

Общая
площадь 
объекта       
(кв. м)

Адрес
объекта

недвижи-
мости

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 

местоположение объекта 
в пределах данного этажа 

или в пределах здания

Год ввода 
объекта в экс-

плуатацию

Сведения об ограничениях 
(обременениях) в отноше-

нии объекта Состояние 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 159,6

г. Орёл, 
ул. Ленина. 

д.37а
Административное зда-

ние, этаж 1

Охранное обязательство на 
объект культурного насле-

дия регионального значения
«Дом жилой» ХIХ в.

Удовлетво-
рительное

Административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а, является объектом культурного наследия (памятником истории 
и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ век на основании Решения малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов 
от 06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Здание сдается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 
от 16.02.2018г. №30.

Размер годовой арендной платы за пользование административным зданием общей площадью 159,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д.37а, на основании отчета об оценке рыночной стоимости права владения и пользования на условиях договора аренды объектов не-
движимого имущества №14-18 от 12.01.2018г., выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 478 800,00 руб. (без учета НДС), 

564 984,00 руб. (с учетом НДС).
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области № 443 от 30.12.2014г. «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Орлов-
ской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Орловской области» годовой 
размер арендной платы земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010510:8, площадью 1238 кв.м., находящегося в муниципальной соб-
ственности и расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а, составит:

1) 7 274 822,26 * 0,015 * 1,127 = 122 980,87 руб. (Граждане, ИП и юридические лица, занимающие земельные участки объектами образования, 
здравоохранения, социальной инфраструктуры, физкультуры и спорта, культуры, искусства);

2) 7 274 822,26 * 0,00015 * 1,127 = 1 229,81 руб. (Образовательные организации, организации здравоохранения и социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, культуры и искусства, финансируемые полностью или частично из средств муниципальных и областного бюджетов);

3) 7 274 822,26 * 0,00015 * 1,127 = 1 229,81 руб. (Граждане, ИП и юридические  лица, осуществляющие строительство объектов образования, 
здравоохранения и социальной инфраструктуры, физической культуры, коммунальных объектов для государственных и муниципальных нужд, за-
нимающие земельные участки под этими объектами)

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему извещению.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим 

дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 02.03.2018 года по адресу:  город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 
каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 02.04.2018 года в 16:00 час.
Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 03.04.2018 года 

в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на электрон-

ном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о пре-
доставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления установленной формы представлен в При-
ложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного документа*.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назна-

чении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем 
социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руково-
дителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих условиях:
1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по 
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории 
муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами 
деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о 
предоставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или 
договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной 
платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды объ-
екта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта 
в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе 
в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномоченный 
орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, предусмотренного 
подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая организация обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения до-
говора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной основе за-
нимает нежилое помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставлении ей на новый срок 
в безвозмездное пользование указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных депутатов без предварительного 
проведения конкурсов или аукционов при условии осуществления видов деятельности направленных на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении получателя 
имущественной поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-УМИЗ) передает получателю 
проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный срок. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерче-

ским организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема 
заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявлений о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей использо-
вание электронной цифровой подписи.

Приложение №1 к извещению
Договор безвозмездного пользования

муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                              «___»_________2018г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _______________
__________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управлении 
муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла №1156 
от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номером__________, 

ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице___(должность, Ф.И.О.)_____________________________________, 
действующего на основании_____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся (иеся) 

к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адресу:________________________________________поме-
щение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по пла-
ну строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»__________________________________________________________________

Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного______________________, 
инвентарный № ____________________, по состоянию на___________________г.

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного по адресу: 
______________________________________, по состоянию на _______________составляет _______________________________________________
______________________________.

1.2. Передаваемое имущество является объектом муниципальной казны и передается в безвозмездное пользование по Акту приема-передачи 
(Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора с 

______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и его использование 

в соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном со-

стоянии.
3.2.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других организаций, не 

сдавать в аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.2.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты имущества, переданного в безвоз-

мездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. Договора, производимом Ссудодателем, 
пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; поддерживать прилегающую территорию в соответствии 
с действующими санитарными и экологическими требованиями.

3.2.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1.1. договора.
3.2.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования помещений, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, переоборудования, перепланировки 
помещений, указанных в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые в соответствии с действующим законодатель-
ством согласования, разрешения, заключения, произвести техническую инвентаризацию, изготовить технический паспорт в 2 экземплярах и предо-
ставить его Ссудодателю вместе со справкой БТИ для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации права муниципальной 
собственности.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
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3.2.6. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора, заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, 
электроснабжение и т. д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов.

3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия проинформиро-
вать Ссудодателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.

3.2.8. Нести все расходы на содержание помещений, указанных в пункте 1.1. 
В случае если, помещение располагается в здании, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в здании путем своевременного 

внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной решением общего со-
брания собственников помещений здания или, если такое решение собственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной 
органами местного самоуправления (перечислять соответствующие денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого муниципального помещения  
в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы за содержание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки соблюдения 
Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.10. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, по 
Акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

3.2.11. Ссудополучатель обязан заключить договор аренды земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010510:8, площадью 1238 кв.м., 
находящимся в муниципальной собственности и расположенным по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а.

3.2.12. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д.37а, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ век на 
основании Решения малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению охраны 
и использованию памятников истории и культуры области».

Здание передается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 
от 16.02.2018г. №30.

3.2.13. Охранное обязательство объекта культурного наследия является неотъемлемой частью настоящего договора безвозмездного пользова-
ния муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

3.2.14. В соответствии с приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 16.02.2018г. 
№30 «Об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия» Ссудополучатель обязуется выполнять следующие 
требования охранного обязательства:

Требования к сохранению объекта культурного наследия.
Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено 
охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области, на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию прове-
дения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить 
работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта куль-
турного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
 обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, пред-

усмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Требования к содержанию объекта культурного наследия.
При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противо-
пожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности 
объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологи-
ческого наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культур-
ного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического на-
следия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объ-
екта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия.

В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на 
земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ.

В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного 
объекта культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области, собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических и иных параме-
тров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия.

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного на-
следия, включенному в реестр.

Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанав-
ливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения 
собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории 
его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характе-
ра современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам 
культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и пове-
дению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 
государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического насле-
дия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых ра-
бот. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к 
земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на про-
ведение археологических полевых работ.

Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях.
Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достоприме-
чательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного 
места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, со-
держащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного 
размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи  47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»

Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо 

особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 
5.1 Закона 73-ФЗ.

Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению 
работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законо-
дательством об охране объектов культурного наследия.

3.2.14. Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия, заключенный на срок не менее года, а также все соглашения и 
изменения к нему,  в 3-х месячный срок с момента подписания всеми сторонами, подлежит государственной регистрации за счет собственных средств 
Ссудополучателя в уполномоченном учреждении юстиции и считается заключенным с момента такой регистрации.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с 

тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо передал его третьему лицу 
без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, но не предотвратил.

        4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности перед 
Ссудополучателем по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или уничтожено, а также не имеет 
обязанности по предоставлению в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все причиненные убытки 

в полном размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей или 

устранения допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне предупреждения об 

отказе от Договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. 
Настоящее условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения;

и) не выполняет пункты 3.2.6; 3.2.8. настоящего договора;
й) нарушает требования охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области в 
установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и подписаны 
представителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).
3) Охранное обязательство объекта культурного наследия (Приложение ____)
 4) Паспорт объекта культурного наследия от 16.02.2018г. (Приложение ____)

Подписи сторон
От Ссудодателя: 
________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:                                                                 
________________ Ф.И.О.                                                         
м.п.

Приложение ___
к договору N _____

от_______________г.
Акт приема – передачи

 муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                   «___»_________2018г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе от «___» 
______ г. № ___, заключенного между Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, со стороны 
«Ссудодателя», и ____________________________________, со стороны «Ссудополучателя», Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает 
в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), расположенное (ые) по адресу:______________, общей площадью 
_________ кв.м. (согласно поэтажному плану:____________________, для размещения _______________________________.

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного _______________________, инвентарный 
№ __________________________, по состоянию на ________________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.

Передал  Ссудодатель:

Принял Ссудополучатель:

От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.

От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.
 

Приложение №2 к извещению
Договор  №_____

аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                  «___»_________2018 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _______________
__________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управлении 
муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла №1156 
от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано__________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номе-

ром__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________(должность, Ф.И.О.), действую-
щего на основании_____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от _____________ Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору объект пра-

ва: помещение: _________________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на 
основании технического паспорта, изготовленного __________________________________________________________________________________

Помещение сдается для использования  __________________________________________________________________________________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»).
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при заключении на-

стоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против использования арендатором 
помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по 
договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в уставный капитал хозяйственных 
обществ, предоставление объекта в субаренду.

1.4. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-
шений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта реконструкции 
со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несет расходы на изготовление нового технического 
плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор 
возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством России.

1.6. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю при-
чиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в 
порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК РФ 
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответствующей 
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началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.
2. Обязательства сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить соответству-

ющее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после освобождения помещения предыдущим пользо-

вателем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №1 к настоящему договору).
2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с принятыми в уста-

новленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, или о 
его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять соответствующие объ-

екты муниципального имущества по акту приема-передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора 
соответствующих служб), договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и 
производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится 
непосредственно с поставщиком услуг.

В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем в десятидневный срок после 
освобождения  нежилых помещений предыдущим собственником принять соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-
передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), договоры с поставщиками 
коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия у арен-
датора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае если арендуемое помещение располагается в многоквартирном жилом доме, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, установленной решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, если такое решение собственниками 
помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие денежные сред-
ства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Арендатором обязательства собственника нежилого муниципального помещения в 
пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения арендатором платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество.

2.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать арендуемое 
помещение и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые ассиг-
нования. Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсутствии у 
Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических комму-
никаций в арендуемом помещении производятся соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по договору с 
Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без письмен-
ного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) нежи-
лых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а также капиталь-
ный ремонт, обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении от 
разрушений и повреждений. Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной сохранности, как помещения, так и домовой сети 
водопровода и канализации, иметь в арендуемом помещении противопожарное оборудование согласно действующим постановлениям и распоря-
жениям по пожарной охране. Не закрывать помещение на ремонт более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного года. 
Сроки проведения капитального ремонта должны быть согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не возмещаются 
Арендодателем.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи с окончанием 
срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом нормаль-
ного износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным согласием 

Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном соглашении к Договору.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или про-

кладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид 
за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, действу-
ющих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт 
или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставлен-
ных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение 
граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде находится часть здания, Арен-
датор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется исходя из отношения арендуемой 
площади здания.

2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа 
со всеми неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арендатора о прекращении договора 
аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4. настоящего договора. После истечения срока 
аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить помещение Арендодателю по передаточному акту в течение трех дней с момента 
истечения указанного срока аренды

2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, в полном 
объеме.

2.2.13.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для пере-
оформления договора.

2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком.
2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех 

соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней.

В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию прекращения 
аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.
3.1. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объект на 

основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. помещение, при 
подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (приложение 

№ 2) 
на счет 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, 

ОКТМО 54701000001) ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 163 
111 05034 04 0000 120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арендода-

тель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от периода 
аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 % 

за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или 

устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 

штраф в размере 5% годовой арендной платы.
5. Изменение и прекращение договора.
5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об от-

казе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.
Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. Указанные усло-

вия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 1.1 

настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия Арендодателя 

и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1. настоящего договора в течение 30 дней  со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или его ликви-

дации по градостроительным соображениям.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыва-
нию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организа-
циям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного 
значения.

5.2.10. В случае нарушения Арендатором требований охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого 
памятника истории и культуры.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
не годном для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор аренды счи-
тается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании настоящего 
договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.
6.1. Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а, 

которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ век на основании 
Решения малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 

06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».
Здание сдается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 
от 16.02.2018г. №30.

6.2. Охранное обязательство объекта культурного наследия является неотъемлемой частью настоящего договора аренды муниципального  недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

6.3. В соответствии с приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 16.02.2018г. №30 
«Об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия» Арендатор обязуется выполнять следующие требования 
охранного обязательства:

Требования к сохранению объекта культурного наследия.
Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено 
охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области, на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию прове-
дения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном 
Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить 
работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта куль-
турного наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
  обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, пред-

усмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Требования к содержанию объекта культурного наследия.
При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противо-
пожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности 
объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологи-
ческого наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной 
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов 
и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию 
и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое 
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-

мом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных 

ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического на-
следия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в 
благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объ-
екта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия.

В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия  объектов, либо на 
земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ.

В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного 
объекта культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные 
объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических и иных параме-
тров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия.

Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр.
 
Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанав-

ливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения 
собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории 
его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характе-
ра современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам 
культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и пове-
дению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие 

установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 

доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 
в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 
государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического насле-
дия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых ра-
бот. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к 
земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на про-
ведение археологических полевых работ.

Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях.
Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достоприме-
чательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного 
места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
пунктом 

7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, со-
держащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного 
размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи  47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Россий-

ской Федерации»
Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, установленных статьями 
47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо 

особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 
5.1 Закона 73-ФЗ.

Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия 

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержа-
нию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

7. Прочие положения.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока служ-

бы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
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    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)
    в) Охранное обязательство объекта культурного наследия (Приложение №3)
    г) Паспорт объекта культурного наследия от 16.02.2018г. (Приложение №4)
ПОДПИСИ СТОРОН:
 
   От Арендодателя:
    
    ______________________________ 
         м.п.
   От Арендатора:
    ______________________________                                               
          м.п.

Приложение №1
к договору № _____

от «__»_________2018г.
Акт

приема - передачи в аренду помещения
г. Орел                                                                                            от    «__»__________2018г.

В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, _________________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на основании 
технического паспорта, изготовленного _________________________________________________________________________________Помещение 
сдается для использования по следующему назначению_______________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: __________________________________________________
_______________________________

Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)
Принял: Арендатор
    (юридический адрес)
От Арендодателя
    ____________________________ 
        м.п.

От Арендатора
    ____________________________
        м.п.

     Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2018г.

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:

  
Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  
40101810100000010001  Управления   Федерального   казначейства   по Орловской области    (для УМИЗ    ИНН  5701000921,    КПП  575301001, 

ОКТМО 54701000001), ГРКЦ ГУ Банка  России по  Орловской области  г. Орел, БИК 045402001,  код бюджетной классификации   для   арендной   платы 
163 111 05034 04 0000 120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________
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Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осу-
ществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет ____
______________________________________________________________________ ____________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осу-
ществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ________________

_______________________________________________________________________
(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению 

на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: __________________________________________

______________________________________ 
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  органи-

заций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ______

___________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими не-
правительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет__________________________ ___________
______________________________________________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 

(программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных 

основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет____________

_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
____________________________________________________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной не-

коммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым исполь-
зовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год ________________________________________ __________________
______________________________________________________________________________________________________________________
13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для 

осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется исполь-
зовать объект ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных услови-

ях __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                                                 (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назна-

чении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем 
социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руково-
дителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.
Подпись________                                                                                            Дата_______________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адре-

су______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осу-
ществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет___
_______________________________________________________________________ _____________________________________________________
____________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
4
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осу-

ществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ___________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________4. Сведения об объеме денежных 

средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организа-
циях», за последние пять лет:_____________________________________________________________________________ _______________________
_________________________________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  органи-
заций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ______

___________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по 
результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет
_______________________________ _________________________________________________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
_________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 

(программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных 

основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет ___________

_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет _________

___________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
_________________________________________________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственно-

сти___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
_________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной не-

коммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым исполь-
зовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

________________________________________________________________________________ 
12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для 
осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется исполь-
зовать объект ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние __________________________________ _________________________________________________________________________________ 

15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме _______________________________________________
__________________________________ 

                                                                                                                             (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назна-

чении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем 
социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руково-
дителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Натальей Станиславной Скотниковой (квалификационный аттестат № 57-11-73, №  регистрации в го-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника 
Старинова, д. 5, кв. 9, контактный телефон: 8 (4862) 49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ земельных участков с кадастровым номером:  57:25:0021318:79, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, г. Орёл, ш Кромское, 1 «А», ГСК «Мотор», гараж №225, 

Заказчик кадастровых работ: Грушевская Вера Петровна, тел. 8-910-267-79-81, проживающая по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 5, корп. 4, кв. 118.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ш Кромское, 1 
«А», ГСК «Мотор», гараж №225,  03.04.2018г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.03.2018г. 

по 02.04.2018 г.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с  02.03.2018. по  02.04.2018г.  по адресу:  302038, г. Орёл, а/я 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 

адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ш Кромское, 1 «А», ГСК «Мотор» в кадастровом квартале 57:25:0021318.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  Реклама
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