
       ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé            ¹ 24 (381) 30 ìàÿ 2012 ãîäà           Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/3

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà

îá èñïîëíåíèè ñâîäíîãî

ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2011 ãîäó

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Àìèðõàíÿíà Â.Â.,

âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., äåïó-

òàòîâ Äóìû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï.15 ï. 3 ñò. 22 Óñòàâà  ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñâîäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî

çàêàçà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2011 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Êîçàðåç Â.Ï.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ

ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!
  Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Â Ãîðíîçàâîäñêîì óïðàâëåí÷åñêîì îêðóãå ýòîò äåíü ÿâëÿåò-

ñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì äëÿ âîñüìè ñ ïîëîâèíîé òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê - âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñàíèòàðîê,
ëàáîðàíòîâ, âîäèòåëåé ñêîðîé ïîìîùè. Â èõ ðóêàõ ñàìîå äîðî-
ãîå - çäîðîâüå è æèçíü ÷åëîâåêà.

Íàø îêðóã ñëàâèòñÿ ñâîèìè ñèëüíûìè, óõîäÿùèìè äàëåêî â
èñòîðèþ òðàäèöèÿìè â îáëàñòè ìåäèöèíû. Çäåñü, â Íèæíåì
Òàãèëå, ðàñïîëîæåíà ñòàðåéøàÿ íà Óðàëå, äà è âî âñåé Ðîññèè
Äåìèäîâñêàÿ áîëüíèöà, îñíîâàííàÿ â 1767 ãîäó. Â òðèäöàòè ïÿòè
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ îêðóãà òðóäÿòñÿ çàñ-
ëóæåííûå âðà÷è Ðîññèè, îòëè÷íèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåðåäà-
þùèå ñâîå ìàñòåðñòâî íà÷èíàþùèì ñïåöèàëèñòàì.

Òðóä ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà - íå äëÿ ñëó÷àéíûõ ëþäåé.
Êðîìå ãëóáîêèõ çíàíèé â îáëàñòè ìåäèöèíû, ïðåäñòàâèòåëè
îäíîé èç ñàìûõ ãóìàííûõ ïðîôåññèé äîëæíû îáëàäàòü áåñêî-
íå÷íîé äóøåâíîé ùåäðîñòüþ, ñîñòðàäàíèåì ê ÷óæîé áîëè. Ðà-
áîòà â ýòîé ñôåðå - äëÿ êðåïêèõ äóõîì, ñèëüíûõ ñåðäöåì, äîá-
ðûõ äóøîé ëþäåé.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà íåïðîñòóþ è ñàìîîò-
âåðæåííóþ ðàáîòó âñåì, êòî âîçâðàùàåò ê æèçíè è ñîõðàíÿåò
çäîðîâüå æèòåëåé ãîðîäîâ è ñåë Ãîðíîçàâîäñêîãî îêðóãà.

Æåëàþ âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, áëàãîäàðíûõ
ïàöèåíòîâ, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è äîñòîéíîé æèçíè.

Óïðàâëÿþùèé  Ãîðíîçàâîäñêèì  óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì.Ï. Åðøîâ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ ñëóæá!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà!

 Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà - îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ è îòâåòñòâåí-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. Ïðèíÿòü áîëü è áåäû ëþäåé, íàéòè
íóæíûå ñëîâà ïîääåðæêè, áûòü ãîòîâûì îêàçàòü ïîìîùü â
ëþáóþ ìèíóòó - äàëåêî íå ó êàæäîãî íàéäóòñÿ ñèëû, òåðïå-
íèå ìíîãèå ãîäû õðàíèòü âåðíîñòü ýòîìó íåëåãêîìó, íî ñòîëü
íóæíîìó äåëó.

Çà êàæäûì ïðåäñòàâèòåëåì ñîöèàëüíîé ñëóæáû ñòîÿò, ïðåæ-
äå âñåãî, âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà - ìèëîñåðäèå, ÷óò-
êîñòü, ñòðåìëåíèå îáëåã÷èòü æèçíü ñâîèì ïîäîïå÷íûì. Ñïàñè-
áî âàì çà îòâåòñòâåííîå âûïîëíåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî è
÷åëîâå÷åñêîãî äîëãà, çà òî, ÷òî òðóäèòåñü ñ ïîëíîé ñàìîîòäà-
÷åé, ïîñòîÿííî ïîâûøàÿ óðîâåíü ìàñòåðñòâà.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ àäðåñîâàòü âåòåðàíàì
ñîöèàëüíîé ñëóæáû. Çà äîëãèå ãîäû ñâîåé ðàáîòû îíè çàñëóæè-
ëè ëþáîâü è óâàæåíèå êîëëåã. Òûñÿ÷è ëþäåé áëàãîäàðíû èì çà
ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Æåëàþ âñåì ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèëû
äóõà, íåèçìåííîé áëàãîäàðíîñòè ëþäåé, êîòîðûì âû íåñåòå
ñâîå äóøåâíîå òåïëî, ñâîþ äîáðîòó.  Ïóñòü òà çàáîòà, êîòî-
ðóþ âû îòäàåòå ëþäÿì, âîçâðàùàåòñÿ ê âàì ñòîðèöåé.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì  óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì.Ï. Åðøîâ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ

'0162300004
711000005'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 'SVOBD10011
AA01'

20.01.2011 Протокол 
рассмотрения 
зяавок на 
участие в 
открытом 
аукционе от 
20.01.2011 г № 
SVOBD10011A
A01

01.02.2011 1 '901050360002
00500225'

Содержание и 
ремонт 
автомобильных 
работ общего 
пользования

1655993,00 Унитарное 
предприятие, 
основанное на 
праве 
хозяйственного 
ведения МУП 
ЖКХ "Кедр"

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область, п. 
Свободный, ул. 
Свободы, 65

'6607005963' '660701001'

7-
34

34
5-

58
42

4

31
.1

2.
20

11

29
.1

2.
20

11 994,08 30.12.2011 соглашение о 
расторжении 
муниципально
го контракта

'0162300004
711000006'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000001'
29.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000001-1 от 
29.04.2011

10.05.2011 2 '901011309002
00022226'

Услуги, 
связанные с 
обеспечением 
общественного 
порядка и 
безопасности, 
прочие

194000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ЧОП "Витязь-НС"

Российская 
Федерация 643 
624742 
Свердловская 
область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова 
дом 44

'6607009453' '662201001'

7-
34

34
5-

30
63

3

20
.0

6.
20

11

30
.0

6.
20

11

'0162300004
711000007'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000002'
03.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000002-1 от 
03.05.2011

16.05.2011 3 '901050135002
00500225'

Счетчики 
электрические и 
электронные

459207,10 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
"СпецСтройКом"

Российская 
Федерация 643 
г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 
94, офис 17

'6673133044' '665901001'

7-
34

3-
35

57
88

9

16
.0

7.
20

11

27
.0

6.
20

11

'0162300004
711000008'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000005'
23.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000005-1 от 
23.05.2011

07.06.2011 4 '901050135002
00500310'

Плиты газовые 
бытовые 
четырехгорелочн
ые

277500,00 Смирнов 
Александрович 
Сергей

Российская 
Федерация 643 
г. Н. Тагил, ул. 
Циолковского, 
36

3444184500' 344401001'

7-
34

35
-4

22
46

5

30
.0

6.
20

11

15
.0

6.
20

11

'0162300004
711000009'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ко

нк
ур

с '0162300004711
000004'

31.05.2011 Протокол 
оценки и 
сопоставления 
заявок 
№016230000471
1000004-3 от 
31.05.2011

16.06.2011 5 '901070743202
01022262'

Услуги по 
организации 
отдыха и 
развлечений 
прочие

789600,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Юность"

Российская 
Федерация 643 
352818, 
Краснодарский 
край, 
Туапсинский 
район, с. Шепси, 
ул. Школьная, 
19

'2355004633' '235501001'

7-
86

16
7-

63
26

3 
   

 7
-8

61
67

-
63

26
3

01
.0

8.
20

11

22
.0

6.
20

11

01623000047
11000012'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000010'
10.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000010-1 от 
10.06.2011

21.06.2011 6 '901011309002
00022226'

Услуги, 
связанные с 
обеспечением 
общественного 
порядка и 
безопасности, 
прочие

293000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ЧОП "Витязь-НС"

Российская 
Федерация 643 
624742 
Свердловская 
область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова 
дом 44

'6607009453' '662201001'

7-
34

34
5-

30
63

3

20
.0

7.
20

11

20
.0

7.
20

11

01623000047
11000010'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0162300004711

000006'
09.06.2011 протокол 

Единой 
комиссии по 
размещению 
муниципальног
о заказа №2 от 
09.06.2011 г. 

22.06.2011 7 '901050552006
00500310'

Услуги, 
связанные с 
недвижимым 
имуществом, 
включая 
собственное или 
арендуемое

2419200,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Юпитер-НТ"

Российская 
Федерация 643 
622013 
Свердловская 
область, г. Н. 
Тагил, ул. 
Фестивальная, д. 
11

'6669014728' '666901001'

7-
34

35
-2

51
65

6

31
.0

7.
20

11

13
.0

7.
20

11

'0162300004
711000011'

1 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0162300004711

000007'
09.06.2011 Протокол №2 

Единой 
комиссии по 
размещению 
муниципальног
о заказа от 
09.06.2011

22.06.2011 8 '901050552006
00500310'

Услуги, 
связанные с 
недвижимым 
имуществом, 
включая 
собственное или 
арендуемое

5443200,00 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Строительно-
монтажное 
управление № 3»

Российская 
Федерация 643 
620137, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. 
Комвузовская, д. 
21 Б

'6660009089' '667001001'
7-

34
3-

37
40

98
9

31
.0

7.
20

11

13
.0

7.
20

11

'0162300004
711000013'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000011'
10.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000011-1 от 
10.06.2011

28.06.2011 9 '901070743202
12022262'

Услуги по 
организации 
отдыха и 
развлечений 
прочие

490000,00 Учреждение 
Муниципальное 
учреждение 
"Санаторий 
профилакторий 
"Солнышко"

Российская 
Федерация 643 
624200 
Свердловская 
область. г. 
Лесной проезд 
Тенистый  5

'6630004943' '663001001'

8-
34

34
2-

42
18

8 
  8

-3
43

42
-

66
47

4

01
.0

8.
20

11

11
.0

7.
20

11

'0162300004
711000014'

1 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0162300004711

000014'
16.06.2011 Протокол 

подведения 
итогов аукциона 
№016230000471
1000014-2 от 
16.06.2011

29.06.2011 10 '901050360005
03022310'

Услуги по 
организации 
отдыха прочие

800000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Диорит-L»

Российская 
Федерация 643 
Россия, 620920, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, п. 
Северка, ул. 
Набережная, д. 
1Б, корпус А 
офис 2

'6662022198' '665901001'

7-
34

3-
21

62
18

5

06
.0

8.
20

11

29
.0

7.
20

11

'0162300004
711000015'

1 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000013'

22.06.2011 рассмотрения 
вторых частей 
заявок и 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме  № 
0162300004711
000013 от 

06.07.2011 11 '901050235105
00500225'

Укладка 
трубопроводов на 
наружных сетях 
[4530171] - 
[4530188]

1400000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"МегаСтройКомпл
екс"

Российская 
Федерация 643 
620050, 
Свердловская 
обл, г. 
Екатеринбург, 
ул.Маневровая, 
д.9 – 402 

'6659186767' '665901001'

7-
34

3-
34

43
53

1

21
.0

8.
20

11

14
.1

0.
20

11

'0162300004
711000017'

2 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000015'

28.06.2011 протокол  
подведения 
итогов от 
28.06.2011 г.

11.07.2011 12 '901050235105
00500225'

Укладка 
трубопроводов на 
наружных сетях 
[4530171] - 
[4530188]

373480,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
Коммун-Сервис

Российская 
Федерация 643 
622035, 
Свердловская 
обл., г. Нижний 
Тагил, ул. 
Энтузиастов, 
д.35

'6623004565' '662301001'

7-
34

35
-3

33
58

3

24
.0

9.
20

11

28
.1

0.
20

11

'0162300004
711000016'

2 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000016'

28.06.2011 протокол  
подведения 
итогов от 
28.06.2011

11.07.2011 13 '901050235105
00500225'

Прокладка 
наружных и 
внутренних 
инженерных 
сетей и систем

574480,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
Коммун-Сервис

Российская 
Федерация 643 
622035, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, 
ул.Энтузиастов, 
д.35 

'6623004565' '662301001'

7-
34

35
-3

33
58

3

01
.0

8.
20

11

'0162300004
711000018'

1 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000018'

30.06.2011 Протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме от 
30.06.2011 года

18.07.2011 14 '901050135002
00500225'

Капитальный 
ремонт кровли 
жилого дома № 
22

943000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«П.Г.С.»

Российская 
Федерация 643 
622018, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, 
ул.ул.Энтузиасто
в, д.10

'6623011643' '662301001'

7-
34

35
-3

37
38

4

31
.0

8.
20

11

24
.1

1.
20

11

'0162300004
711000019'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000019'
18.07.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000019-1 от 
18.07.2011

25.07.2011 15 '901011309002
00022226'

Услуги по охране 
объектов 
расположенных 
по адресу: 
Свердловская 
область п. 
Свободный ул. 
Зеленая

492000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ЧОП "Витязь-НС"

Российская 
Федерация 643 
624742 
Свердловская 
область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова 
дом 44

'6607009453' '662201001'

7-
34

34
5-

30
63

3

01
.0

9.
20

11

31
.0

8.
20

11

¹ 24 (381) 30.05.2012



 3-ÿ ñòðàíèöà

'0162300004
711000020'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000029'
25.08.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000029-1 от 
25.08.2011

13.09.2011 16 '901050135002
00500225'

Выборочный 
капитальный 
ремонт 
муниципального 
жилищного 
фонда ГО ЗАТО 
Свободный

350000,00 Унитарное 
предприятие, 
основанное на праве 
хозяйственного 
ведения 
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства "КЕДР"

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область 
п.Свободный, 
ул. Свободы, 
дом 65

'6607010561' '660701001'

7-
34

34
5-

58
42

6

28
.1

1.
20

11

25
.1

1.
20

11

'0162300004
711000021'

2 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000034'

02.09.2011 Протокол №2 
рассмотрения 
вторых частей 
заявок на 
участие 
воткрытом 
аукционе в 
электронной 
форме № 
0162300004711

19.09.2011 17 '901050360002
00500226'

Устройство 
автостоянки по 
ул. Свободы

912000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«П.Г.С.»

Российская 
Федерация 643   
Россиия, 622018, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, 
ул.Энтузиастов, 
д.10, 

'6623011643' '662301001'

7-
34

35
-3

37
38

4

03
.1

1.
20

11

28
.1

0.
20

11 649,32 30.12.2011 Соглашение о 
расторжении 
муниципально
го контракта

'0162300004
711000022'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000036'

05.09.2011 Протокол №2  
рассмотрения 
вторых частей 
заявок на 
участие в 
открытом 
аукционе в 
электронной 
форме

21.09.2011 18 '901050360002
00500225'

Ремонт 
асфальтового 
покрытия дорог

500000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«П.Г.С.»

Российская 
Федерация 643 
Россиия, 622018, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, 
ул.Энтузиастов, 
д.10,

'6623011643' '662301001'

7-
34

35
-3

37
38

4

21
.1

0.
20

11

20
.1

0.
20

11

'0162300004
711000023'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000032'

06.09.2011 Протокол 
подведения 
итогов 

21.09.2011 19 '901050360002
00500225'

Ремонт 
автодороги ГО 
ЗАТО Свободный

3980000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«П.Г.С.»

Российская 
Федерация 643 
Россиия, 622018, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, 
ул.Энтузиастов, 
д.10,

'6623011643' '662301001'

7-
34

35
-3

37
38

4

21
.1

0.
20

11

29
.0

9.
20

11

'0162300004
711000024'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000026'

29.08.2011 Протокол 
подведения 
итогов

06.10.2011 20 '901050552003
02003310'

Сооружение 
очистное 
канализации

18967000,00 Автономная 
некоммерческая 
организация 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Научно-
производственное 
предприятие Би-
ТЭК"

Российская 
Федерация 643 
620075, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 
д.19

'6670015116' '667001001'

7-
34

3-
25

62
28

7

20
.1

2.
20

11

20
.1

2.
20

11

'0162300004
711000025'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000033'

30.08.2011 решение ФАС 
по 
Свердловской 
области  № 136-
в от 28.09.2011 
г.

07.10.2011 21 '901050235105
00500225'

Ремонт дымовых 
труб котельной № 
88,89 (3 шт)

1661650,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Спецтеплострой"

Российская 
Федерация 643   
Россиия, 620030, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул. Карьерная, 
д.2

'6672319568' '667201001'

7-
34

3-
27

86
51

7

07
.1

1.
20

11

24
.1

0.
20

11

'0162300004
711000027'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000041'

30.09.2011 Протокол 
подведения 
итогов

11.10.2011 23 '901050135002
00500225'

Замена 
общедомовых 3-х 
фазных 
электросчетчиков 
в жилых домахn

316385,71 Унитарное 
предприятие, 
основанное на праве 
хозяйственного 
ведения МУП ЖКХ 
"Кедр"

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область, п. 
Свободный, ул. 
Свободы, 65

'6607010561' '660701001'

7-
34

34
5-

58
42

4

11
.1

1.
20

11

09
.1

1.
20

11

'0162300004
711000026'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000043'

30.09.2011 Протокол 
подведения 
итогов

11.10.2011 24 '901050235105
00500225'

Капитальный 
ремонт  ЛЭП - 0,4 
кВ от ТП №14 до 
жилых домов № 
5, 9,13, 14, 15, 16

656000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
Строительная 
Компания 
"Тагилэнергокомпле
кт"

Российская 
Федерация 643   
Россиия, 622000, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, ул. 
Балакинская, 
д.1А

'6623051325' '662301001'

7-
34

35
-4

60
20

0

11
.1

2.
20

11

09
.1

2.
20

11

'0162300004
711000028'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000047'
05.10.2011  Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000047-1 от 
05.10.2011

13.10.2011 25 '901011309002
00022226'

Услуги по охране 
объектов  
расположенных 
по 
адресу:Свердловс
кая область п. 
Свободный ул. 
Зеленая

195000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ЧОП "Витязь-НС"

Российская 
Федерация 643 
624742 
Свердловская 
область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова 
дом 44

'6607009453' '662201001'

7-
34

34
5-

30
63

3

13
.1

1.
20

11

13
.1

0.
20

11

'0162300004
711000029'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000042'

04.10.2011 Протокол 
подведения 
итогов

17.10.2011 26 '901050235105
00500225'

Капитальный 
ремонт наружной 
теплосети к 
жилому дому 
№42 

977320,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КРАБ"

Российская 
Федерация 643 
622904, 
Свердловская 
обл, 
Пригородный р-
н, 
Горноуральский 
пгт, ул.ОАО 
Лайский 
комбикормовый 
завод, д.нет

'6648010345' '664801001'

7-
34

3-
54

56
64

7

17
.1

1.
20

11

17
.1

1.
20

11

'0162300004
711000030'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000044'

03.10.2011 Протокол №2 
подведение 
итого 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме 
№016230000471
1000044 
Капитальный 

17.10.2011 27 '901050135002
00500225'

9314010: Услуги 
по ремонту 
жилищ (квартир, 
домов) [9314100] - 
[9314190] 
(Капитальный 
ремонт 
электроснабжени
я жилого дома 
№27)

396000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Производственно-
Строительная 
Компания 
"Тагилэнергокомпле

Российская 
Федерация 643 
Россиия, 622000, 
Свердловская 
обл, Нижний 
Тагил г, ул. 
Балакинская, 
д.1А, 

'6623051325' '662301001'

7-
34

35
-4

60
20

0

17
.1

1.
20

11

17
.1

1.
20

11

'0162300004
711000032'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000045'

03.10.2011 Протокол №2 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме № 
0162300004711
000045

17.10.2011 28 '901050135002
00500225'

Капитальный 
ремонт ступеней 
и лестничных 
ограждений в 
жилых домах 

425000,00 Унитарное 
предприятие, 
основанное на праве 
хозяйственного 
ведения 
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство "Кедр"

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область, п. 
Свободный, ул. 
Свободы, дом 65

'6607010561' '660701001'

7-
34

34
5-

58
42

6

17
.1

1.
20

11

15
.1

1.
20

11

'0162300004
711000031'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0162300004711
000048'

07.10.2011 Протокол №2  
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме № 
0162300004700
0048

18.10.2011 29 '901050135002
00500225'

Капитальный 
ремонт балконов 
и козырьков в 
жилых домах

800000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КРАБ"

Российская 
Федерация 643 
622904, 
Свердловская 
обл, 
Пригородный р-
н, 
Горноуральский 
пгт, ул.ОАО 
Лайский 
комбикормовый 
завод, д.нет

'6648010345' '664801001'

7-
34

3-
54

56
64

7

18
.1

1.
20

11

18
.1

1.
20

11

'0162300004
711000034'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000051'
28.10.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000051-1 от 
28.10.2011; 
Протокол 
рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000051-1 от 
28.10.2011

07.11.2011 30 '901010400204
00500225'

Устройство 
эвакуационного 
выхода  со 2-го 
этажа здания 
администрации 
ГО ЗАТО 
Свободный 

155000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительное 
Предприятие"СКАТ
"

Российская 
Федерация 643 
620146, г. 
Екатеринбург, 
ул. 
Автомобильных 
республик, 49

'6671203426' '667101001'

7-
91

2-
23

39
23

3

07
.1

2.
20

11

06
.1

2.
20

11

¹ 24 (381) 30.05.2012



 4-ÿ ñòðàíèöà

'0162300004
711000033'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000050'

25.10.2011 Протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме № 
0162300004711
000050 от 
25.10.2011 г.

07.11.2011 31 '901050135002
00500225'

Капитальный 
ремонт 
водосточных труб 
в жилых домах 
№№ 30,14, 15

180095,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"ДизайнСтройПроек
т"

Российская 
Федерация 643 
624740, 
Свердловская 
обл, Нижняя 
Салда, 
ул.Ломоносова, 
д.44 

'6607011702' '660701001'

7-
34

34
5-

21
91

1

07
.1

2.
20

12

07
.1

2.
20

11

'0162300004
711000036'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ко

нк
ур

с '0162300004711
000049'

07.11.2011 Протокол 
рассмотрения 
заявок 
№016230000471
1000049-2 от 
07.11.2011

18.11.2011 32 '901011309002
00022226'

Услуга по охране 
объектов, 
расположенных 
по адресу: 
Свердловская 
область, п. 
Свободный, ул. 
Зеленая 

500000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ЧОП "Витязь-НС"

Российская 
Федерация 643 
624742 
Свердловская 
область, г. 
Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова 
дом 44

'6607009453' '662201001'

7-
34

34
5-

30
63

3

31
.1

2.
20

11

29
.1

2.
20

11

'0162300004
711000035'

1 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000052'

09.11.2011 протокол 
подведения 
итогов

21.11.2011 33 '901060341001
00022226'

7310000: 
Интеллектуальная 
и материальная 
продукция, 
услуги по 
исследованиям и 
разработкам, 
нефинансовые 
нематериальные 
активы в области 

638000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РЕВВЕР"

Российская 
Федерация 643 
620000 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Аптекарская, 
д.43

'6664016104' '667401001'

7-
34

3-
26

46
69

2(
7-

34
3-

22
97

99
0)

23
.1

2.
20

11

19
.1

2.
20

11

'0162300004
711000037'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000053'
18.11.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000053-1 от 
18.11.2011

25.11.2011 34 '901050360005
03022310'

Поставка елки 
новогодней со 
световой 
верхушкой 

441230,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Баженов Глобал 
Групп" 

Российская 
Федерация 643 
620109, г. 
Екатеринбург, 
ул. Заводская, 
д.43/1

'6658350750' '665801001'

7-
34

3-
20

51
21

2

12
.1

2.
20

11

01
.1

2.
20

11

'0162300004
711000038'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000055'
28.11.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000055-1 от 
28.11.2011

08.12.2011 35 '901100652102
05500310'

Приобретение 
оргтехники

340000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО "КИТ 
Интерактив"

Российская 
Федерация 643 
620078, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 47 
оф.8

'6670350555' '667001001'

8-
34

3-
35

01
11

2

20
.1

2.
20

11

08
.1

2.
20

11

'0162300004
711000039'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0162300004711

000057'
05.12.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№016230000471
1000057-1 от 
05.12.2011

13.12.2011 36 '901050135002
00500225'

Устройство 
входной группы

155000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительное 
Предприятие"СКАТ
"

Российская 
Федерация 643 
620146, г. 
Екатеринбург, 
ул. Автономных 
республик, 49

'6671203426' '667101001'

7-
91

2-
23

39
23

3

29
.1

2.
20

11

26
.1

2.
20

11

'0162300004
711000040'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000056'

05.12.2011 Протокол  
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме № 
0162300004711
000056

16.12.2011 37 '901050135002
00500225'

Текущий ремонт 
жилых 
помещений по 
адресу: ул. 
Карбышева,7

433160,00 Унитарное 
предприятие, 
основанное на праве 
хозяйственного 
ведения МУП ЖКХ 
"Кедр"

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область, п. 
Свободный, ул. 
Свободы, 65

'6607010561' '660701001'

7-
34

34
5-

58
42

4

29
.1

2.
20

11

27
.1

2.
20

11

'0162300004
711000041'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ко

нк
ур

с '0162300004711
000054'

12.12.2011 Протокол 
рассмотрения 
заявок 
№016230000471
1000054-2 от 
12.12.2011

22.12.2011 38 '901010400204
00500226'

Оказание услуг по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств (ОСАГО)

14620,50 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Росгосстрах", 
филиал общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Росгосстрах" в 
Свердловской 
области

Российская 
Федерация 643  
62200 
Свердловская 
область, г. 
Нижний Тагил, 
ул. Карла 
Маркса, 27

'5027089703' '502701001'

7-
34

35
-4

19
36

0

29
.1

2.
20

11

22
.1

2.
20

11

'0162300004
711000042'

0 Администрация  
городского округа 
ЗАТО Свободный

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0162300004711
000058'

16.12.2011 Протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона  в 
электронной 
форме № 
0162300004711
000058

27.12.2011 39 '901011309002
02500226'

Услуги по охране 
объектов, 
расположенных 
по адресу: 
Свердловская 
область п. 
Свободный ул. 
Зеленая 

540000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
частное охранное 
предприятие 
"Витязь НС"

Российская 
Федерация 643  
624760, 
Свердловская 
обл, 
Верхнесалдинск
ий район , ул. 
Ломоносова, 
д.44  

'6607009453' '662201001'

7-
90

4-
98

52
23

0

29
.0

2.
20

12

29
.0

4.
20

12
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница городского округа ЗАТО Свободный"

'0362300195
211000005'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000005'
06.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000005-1 от 
06.05.2011

16.05.2011 4 '901090779556
00001340'

Вакцины, 
анатоксины, 
токсины и прочие 
лечебно - 
профилактически
е бактериальные 
препараты

346520,00 Закрытое 
акционерное 
общество "Сандал" 
ЛТД

Российская 
Федерация 643 
620137 г. 
Екатеринбург,ул
. Комсомольская 
8.

'6663049724' '667001001'

7-
34

3-
33

19
05

3(
7-

34
3-

33
19

05
4)

30
.0

6.
20

11

23
.0

5.
20

11

'0362300195
211000009'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000008'
02.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000008-1 от 
02.06.2011

10.06.2011 8 '901090247099
00001340'

Препараты 
химико - 
фармацевтически
е с общей 
химической 
структурой и 
полупродукты для 
производства 
медикаментов, 
препараты 

23536,94 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Мегадента"

Российская 
Федерация 643 
620027 г. 
Екатеринбург, 
ул. Шевченко 9.

'6660123793' '667001001'

7-
34

3-
38

80
90

9

30
.0

6.
20

11

20
.0

6.
20

11

'0362300195
211000017'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000017'

14.06.2011 Протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона 
№036230019521
1000017

27.06.2011

15
-В

П
К '901090779556

00001340'
Вакцины 
бактериальные 
профилактически
е прочие

85000,00 Закрытое 
акционерное 
общество Закрытое 
акционерное 
общество "САНДАЛ 
ЛТД"

Российская 
Федерация 643 
620066, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург, 
ул.Комсомольск
ая, д.8 - 2

'6663049724' '667001001'

7-
34

3-
33

19
05

3

25
.1

2.
20

11

19
.0

9.
20

11

Бензин Аи-80 139731,90

Бензин Аи-92 179472,00

'0362300195
211000029'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0362300195211

000028'
29.11.2011 Протокол 

подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000028-3 от 
29.11.2011

10.12.2011 26 '901090779556
00001340'

2423814: 
Иммуноглобулин
ы гомологичные 
против вирусных 
инфекций

94221,00  Общество с 
ограниченой 
ответственностью 
"Трейд-Фарм"

Российская 
Федерация 643 
620102, 
Свердловская 
обл., г. 
Екатеринбург, 
ул. Пальмиро 
Тольятти 11а, 
оф. 47.

'6658358300' '665801001'

7-
34

3-
21

20
14

6

25
.1

2.
20

11

14
.1

2.
20

11

'0362300195
211000013'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000014'

20.06.2011 протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме 
№036230019521
1000014

01.07.2011 12-
ВГ

'901090779556
00001340'

Вакцины 
бактериальные 
инактивированны
е 
профилактически
е

257296,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Республиканский 
консультативно-
диагностический 
центр 
вакцинопрофилакти
ки»

Российская 
Федерация 643 
Россия, У 
ДМ3ртская 
республика, 
426000, город 
Ижевск, улица 
Олега Кошевого,   
дом 2/1. 

'1834048837' '183201001'

7-
34

12
-9

02
48

7

25
.1

2.
20

11

31
.0

8.
20

11

'0362300195
211000016'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000016'

20.06.2011 Протокол 
подведения 
итогов 
открытого 
аукциона в 
электронной 
форме № 
0362300195211
000016 от 20. 
06. 2011 г.

01.07.2011 14-
ВВО

'901090779556
00001340'

Вакцины 
бактериальные 
профилактически
е прочие

111150,00 Закрытое 
акционерное 
общество Закрытое 
акционерное 
общество "САНДАЛ 
ЛТД"

Российская 
Федерация 643 
620066, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург, 
ул.Комсомольск
ая, д.8 - 2 

'6663049724' '667001001'

7-
34

3-
33

19
05

3

25
.1

2.
20

11

13
.0

7.
20

11

'0362300195 0 Муниципальное Бюджет 

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211 20.06.2011  01.07.2011 13- '901090779556 Вакцины 556500,00 Закрытое Российская '7808033360' '784001001'

7-
81

2-
32

74
33

5

30
.0

9.
20

11

01
.0

7.
20

11

Открытое 
акционерное 

общество ОАО 
"Газпромнефть-

Урал"

 Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019521

1000001-1 от 
25.03.2011

04.04.2011Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000001'
25.03.2011

37
00

00
76 '901090247899

00001340'

31
.0

7.
20

11Российская 
Федерация 643 

620014 г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 25

'6661002209' '660850001'

7-
34

35
-2

58
01

1 
7-

34
35

-
25

82
01

31
.0

8.
20

11'0362300195
211000001'

0 Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская 
больница 

городского округа 
ЗАТО 

Свободный"

¹ 24 (381) 30.05.2012



5-ÿ ñòðàíèöà

'0362300195
211000015'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0362300195211

000015'
20.06.2011  

№036230019521
1000015

01.07.2011 13-
ВП

'901090779556
00001340'

Вакцины 
бактериальные 
профилактически
е прочие

556500,00 Закрытое 
акционерное 
общество ЗАО 
"Биотехнотроник"

Российская 
Федерация 643 
191119, Санкт-
Петербург г, 
ул.Боровая, д.20 

'7808033360' '784001001'

7-
81

2-
32

74
33

5

30
.0

9.
20

11

01
.0

7.
20

11

'0362300195
211000004'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000003'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000003-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 3 '901090279508
00001340'

Оборудование 
медицинское 
лабораторное, 
санитарно - 
гигиеническое, 
средства 
перемещения и 
перевозок 
[3311310] - 
[3311449]

157700,00 Сергеев  
Николаевич Сергей 

Российская 
Федерация 643 
624790 
Свердлолвская 
обл. п. 
Свободный, ул. 
Свободы, д. 12, 
кв. 49.

'660703335005' ''

7-
34

34
5-

58
52

8

30
.0

6.
20

11

18
.0

4.
20

11

'0362300195
211000002'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000002'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000002-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 1 '901090279508
00001340'

Средства 
дезинфицирующи
е

32666,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РАСТЕР"

Российская 
Федерация 643 
620014 г. 
Екатеринбург, 
ул. Московская, 
14.

'6658037917' '665801001'

7-
34

3-
37

10
04

1

25
.1

2.
20

11

22
.0

4.
20

11

'0362300195
211000003'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000004'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000004-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 2 '901090279508
00001340'

Изделия 
медицинские 
[1819660] - 
[1819742]

62864,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
ПКФ "Фармресурс"

Российская 
Федерация 643 
Екатеринбург, 
ул. Мамина 
Сибиряка, 58.

'6670066150' '667001001'

7-
34

3-
35

02
01

6

25
.1

2.
20

11

26
.0

4.
20

11

'0362300195
211000010'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000010'
03.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000010-1 от 
03.06.2011

10.06.2011 11 '901090247099
00001340'

Реактивы 
химические 
общелабораторно
го назначения

81744,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МО "Отдел 
медицинской 
техники"

Российская 
Федерация 643 
620102 г. 
Екатеринбург, 
ул. Ясная, д. 46.

'6658126476' '665801001'

7-
34

3-
23

17
97

9

30
.0

6.
20

11

13
.0

7.
20

11

'0362300195
211000012'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000012'

06.06.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000012-2 от 
06.06.2011

17.06.2011 10-
ДСД

'901090379509
00001340'

Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

159400,00  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ольга-фарм"

Российская 
Федерация 643 
620033, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул.Норильская, 
д.77И

'6670309476' '667001001'

7-
34

3-
21

74
01

7

25
.1

2.
20

11

26
.1

2.
20

11

'0362300195
211000006'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000006'
16.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000006-1 от 
16.05.2011

23.05.2011 5 '901090279508
00001226'

Услуги 
клинических, 
бактериологическ
их и 
фармакологическ
их лабораторий 
[8512400] - 
[8512420]

410532,00 Учреждение ФГУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидимиологии в 
Свердловской 
области" в городе 
Нижний Тагил и 
Пригородном 
районе

Российская 
Федерация 643 
622036, 
Свердловская 
обл. г. Нижний 
Тагил, ул. 
Окябрьской 
революции 86.

'6670081969' '662302001'

7-
34

35
-2

51
45

5(
7-

34
35

-2
51

45
5)

30
.0

6.
20

11

08
.0

9.
20

11

'0362300195
211000015'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0362300195211

000015'
20.06.2011  

№036230019521
1000015

01.07.2011 13-
ВП

'901090779556
00001340'

Вакцины 
бактериальные 
профилактически
е прочие

556500,00 Закрытое 
акционерное 
общество ЗАО 
"Биотехнотроник"

Российская 
Федерация 643 
191119, Санкт-
Петербург г, 
ул.Боровая, д.20 

'7808033360' '784001001'

7-
81

2-
32

74
33

5

30
.0

9.
20

11

01
.0

7.
20

11

'0362300195
211000004'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000003'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000003-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 3 '901090279508
00001340'

Оборудование 
медицинское 
лабораторное, 
санитарно - 
гигиеническое, 
средства 
перемещения и 
перевозок 
[3311310] - 
[3311449]

157700,00 Сергеев  
Николаевич Сергей 

Российская 
Федерация 643 
624790 
Свердлолвская 
обл. п. 
Свободный, ул. 
Свободы, д. 12, 
кв. 49.

'660703335005' ''
7-

34
34

5-
58

52
8

30
.0

6.
20

11

18
.0

4.
20

11

'0362300195
211000002'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000002'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000002-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 1 '901090279508
00001340'

Средства 
дезинфицирующи
е

32666,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РАСТЕР"

Российская 
Федерация 643 
620014 г. 
Екатеринбург, 
ул. Московская, 
14.

'6658037917' '665801001'

7-
34

3-
37

10
04

1

25
.1

2.
20

11

22
.0

4.
20

11

'0362300195
211000003'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000004'
06.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000004-1 от 
06.04.2011

14.04.2011 2 '901090279508
00001340'

Изделия 
медицинские 
[1819660] - 
[1819742]

62864,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
ПКФ "Фармресурс"

Российская 
Федерация 643 
Екатеринбург, 
ул. Мамина 
Сибиряка, 58.

'6670066150' '667001001'

7-
34

3-
35

02
01

6

25
.1

2.
20

11

26
.0

4.
20

11

'0362300195
211000010'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000010'
03.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000010-1 от 
03.06.2011

10.06.2011 11 '901090247099
00001340'

Реактивы 
химические 
общелабораторно
го назначения

81744,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МО "Отдел 
медицинской 
техники"

Российская 
Федерация 643 
620102 г. 
Екатеринбург, 
ул. Ясная, д. 46.

'6658126476' '665801001'

7-
34

3-
23

17
97

9

30
.0

6.
20

11

13
.0

7.
20

11

'0362300195
211000012'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е '0362300195211

000012'
06.06.2011 Протокол 

подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000012-2 от 
06.06.2011

17.06.2011 10-
ДСД

'901090379509
00001340'

Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

159400,00  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ольга-фарм"

Российская 
Федерация 643 
620033, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул.Норильская, 
д.77И

'6670309476' '667001001'

7-
34

3-
21

74
01

7

25
.1

2.
20

11

26
.1

2.
20

11

'0362300195
211000006'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000006'
16.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000006-1 от 
16.05.2011

23.05.2011 5 '901090279508
00001226'

Услуги 
клинических, 
бактериологическ
их и 
фармакологическ
их лабораторий 
[8512400] - 
[8512420]

410532,00 Учреждение ФГУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидимиологии в 
Свердловской 
области" в городе 
Нижний Тагил и 
Пригородном 
районе

Российская 
Федерация 643 
622036, 
Свердловская 
обл. г. Нижний 
Тагил, ул. 
Окябрьской 
революции 86.

'6670081969' '662302001'

7-
34

35
-2

51
45

5(
7-

34
35

-2
51

45
5)

30
.0

6.
20

11

08
.0

9.
20

11

'0362300195
211000007'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000007'
16.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000007-1 от 
16.05.2011

23.05.2011 6 '901090247099
00001340'

Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

264868,00 Унитарное 
предприятие 
"Центральная 
районная аптека 
№42"

Российская 
Федерация 643 
624760 
Свердловская 
область, г. 
Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 3.

'6607000732' '660701001'

7-
34

34
5-

23
54

1

30
.0

6.
20

11

29
.1

2.
20

11

'0362300195
211000008'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000009'
30.05.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000009-1 от 
30.05.2011

08.06.2011 7 '901090247099
00001340'

Инструменты 
медицинские 
[3311100] - 
[3311199]

153738,00 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Мегадента"

Российская 
Федерация 643 
620027 г. 
Екатеринбург, 
ул. Шевченко 9.

'6660123793' '667001001'

7-
34

3-
38

80
90

9

30
.0

6.
20

11

07
.1

2.
20

11

'0362300195 0 Муниципальное Бюджет 

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211 10.08.2011 Итоговый 23.08.2011 16- '901090247099 Отделочные 741630,00 Общество с Российская '6623038701' '662301001'

7-
92

2-
20

40
69

9

31
.1

0.
20

11

10
.1

0.
20

11

¹ 24 (381) 30.05.2012



 6-ÿ ñòðàíèöà

'0362300195
211000018'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000018'

10.08.2011 Итоговый 
протокол 
№036230019521
1000018

23.08.2011 16-
РДФ

'901090247099
01001225'

Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

741630,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строитель"

Российская 
Федерация 643 
622022 
Свердловская 
область, г. 
Нижний Тагил, 
ул. Верхняя 
Черепановых, 
д.117.

'6623038701' '662301001'

7-
92

2-
20

40
69

9

31
.1

0.
20

11

10
.1

0.
20

11

'0362300195
211000014'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000013'

14.06.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000013-2 от 
14.06.2011

27.06.2011 11-
ПАГ

'901090179505
00001340'

Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

600000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Ольга-фарм"

Российская 
Федерация 643 
620033 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Норильская, 
д. 77И

'6670309476' '667001001'

7-
34

3-
34

57
49

1

25
.1

2.
20

11

23
.1

2.
20

11

'0362300195
211000011'

1 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000011'

03.06.2011 0362300195211
000011-2

20.06.2011 9-
ДСВ

'901090379504
00001340'

Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

513595,87 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
"Радуга"

Российская 
Федерация 643 
620012, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул.Площадь 
Первой 
Пятилетки, д.б/н 
- (склад цеха 61) 

'6673165529' '667301001'

7-
34

3-
31

00
05

5

25
.1

2.
20

11

28
.1

0.
20

11

'0362300195
211000021'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000021'
16.09.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000021-1 от 
16.09.2011

23.09.2011

37
00

00
76

/1 '901090247099
00001340'

Бензины 
автомобильные

223990,00 Открытое 
акционерное 
общество ОАО 
"Газпромнефть-
Урал"

Российская 
Федерация 643 
620014 г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 25

'6661002209' '660850001'

7-
34

35
-2

58
01

1(
7-

34
35

-
25

82
01

)

31
.1

2.
20

11

31
.1

2.
20

11

'0362300195
211000019'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000019'

14.09.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000019-3 от 
14.09.2011

26.09.2011 17-
РСВ

'901090247099
00001225'

Вентиляционные 
работы [4530101] - 
[4530109]

150000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строитель"

Российская 
Федерация 643  
622022 
Свердловская 
область, г. 
Нижний Тагил, 
ул. Верхняя 

 Черепановых,  
д. 117.

'6623038701' '662301001'

7-
92

2-
20

40
69

9

31
.1

0.
20

11

25
.1

0.
20

11

'0362300195
211000020'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000020'
15.09.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000020-1 от 
15.09.2011

22.09.2011 18-
ЗПП

'901090179502
00001226'

Услуги 
клинических, 
бактериологическ
их и 
фармакологическ
их лабораторий 
[8512400] - 
[8512420]

169970,00 Учреждение ФГУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидимиологии в 
Свердловской 
области" в городе 
Нижний Тагил и 
Пригородном 
районе

Российская 
Федерация 643 
622036, 
Свердловская 
обл. г. Нижний 
Тагил, ул. 
Окябрьской 
революции 86.

'6670081969' '662302001'

7-
34

35
-2

51
45

5(
7-

34
35

-2
51

45
5)

25
.1

2.
20

11

19
.1

2.
20

11

'0362300195
211000022'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000022'
27.09.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000022-1 от 
27.09.2011

05.10.2011 19 '901090147099
00001340'

Спирт этиловый 30700,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Урал-фарм"

Российская 
Федерация 643 
620089,г.Екатер
инбург, пер. 
Базовый, 45

'6674173681' '667001001'

7-
34

3-
21

61
12

5

25
.1

2.
20

11

05
.1

0.
20

11

'0362300195
211000023'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000024'
17.10.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000024-1 от 
17.10.2011

27.10.2011 21-
РРМ

'901090247099
00001340'

1819040: Изделия 
медицинские 
[1819660] - 
[1819742]

168270,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВИТАМЕДИКА"

Российская 
Федерация 643 
620050 г. 
Екатеринбург, 
ул. Таежная, д. 
7, кв. 23

'6659210650' '665901001'

7-
34

3-
37

36
65

5

25
.1

2.
20

11

10
.1

1.
20

11

'0362300195
211000025'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195211

000027'
11.11.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019521
1000027-1 от 
11.11.2011

18.11.2011 24-
ДЕЗ

'901090147099
00001340'

2421740: 
Средства 
дезинфицирующи
е

116194,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РАСТЕР"

Российская 
Федерация 643 
620014 г. 
Екатеринбург, 
ул. Московская, 
14.

'6658037917' '665801001'

7-
34

3-
37

10
04

1

25
.1

2.
20

11

30
.1

1.
20

11

'0362300195
211000026'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000025'

15.11.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000025-3 от 
15.11.2011

28.11.2011 22-
РМШ

'901090347099
00001340'

3311449: Изделия 
медицинские 
штучные прочие

157054,00  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Медицинская 
компания РИМЕД"

Российская 
Федерация 643 
620061, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул.Озерный пер, 
д.8 - 1

'6672303173' '667201001'

7-
34

3-
25

35
65

7

25
.1

2.
20

11

19
.1

2.
20

11

'0362300195
211000028'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

фо
рм

е '0362300195211
000029'

25.11.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000029-2 от 
25.11.2011

06.12.2011 25-
ЛСШ

'901090247099
07001340'

2423000: 
Фармацевтически
е препараты, 
медицинские 
химические 
вещества и 
лекарственные 
растительные 
продукты

217520,23  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Альт-Медика»

Российская 
Федерация 643 
620100, 
Свердловская 
обл, 
Екатеринбург г, 
ул.Декабристов, 
д.4

'6672333594' '667201001'

7-
34

3-
21

66
65

2

25
.1

2.
20

11

07
.1

2.
20

11

'0362300195
211000027'

0 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000026'

21.11.2011 Протокол 
подведения 
итогов аукциона 
№036230019521
1000026-3 от 
21.11.2011

02.12.2011 23-
ТРП

'901090247099
00001225'

4540020: 
Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

600000,00  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строитель"

Российская 
Федерация 643  
622022 
Свердловская 
область, г. 
Нижний Тагил, 
ул. Верхняя 

 Черепановых,  
д. 117.

'6623038701' '662301001'

7-
92

2-
20

40
69

9

25
.1

2.
20

11

16
.1

2.
20

11

'0362300195
211000024'

1 Муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская 
больница 
городского округа 
ЗАТО 
Свободный"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195211
000023'

18.10.2011 Итоговый 
протокол 
№036230019521
1000023 от 18. 
10. 2011 г.

01.11.2011 20-
ЛС

'901090247099
00001340'

2423030: Сырье и 
продукты 
лекарственные 
растительные и 
животные, 
препараты 
биологические, 
материалы и 
средства 
медицинские[242
3710] - [2423939]

1055228,10  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рифарм 
Челябинск»

Российская 
Федерация 643 
456501, 
Челябинская 
обл, Сосновский 
р-н, Новый 
Кременкуль п, 
ул.,, д.2 

'7438022226' '743801001'

7-
35

1-
28

04
40

0

25
.1

2.
20

11

01
.1

2.
20

11

¹ 24 (381) 30.05.2012



 7-ÿ ñòðàíèöà

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 13 " Теремок "

Сметана 8540,00

Творог 9% 
жирности

40000,00

Масло сливочное 
коровье 
несоленое

26400,00

Кисломолочные 
напитки

3840,00

Кефир 3360,00

Кисломолочные 
напитки

3600,00

Молоко питьевое 
цельное 
пастеризованное 
нормализованное

60900,00

Сыры жирные 
мелкие твердые

11000,00

Ряженка 4160,00

Кисломолочные 
напитки

4000,00

Молоко питьевое 
цельное 
пастеризованное 
нормализованное

60900,00

Сыры жирные 
мелкие твердые

11000,00

Кефир 3360,00

Кисломолочные 
напитки

3600,00

Ряженка 4160,00

Масло сливочное 
коровье 
несоленое

26400,00

Творог 9% 
жирности

40000,00

Кисломолочные 
напитки

3840,00

Кисломолочные 
напитки

4000,00

Сметана 8540,00

'0362300321
411000002'

0

'0362300321
411000001'

0

2

1

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение - 

детский сад № 13 
" Теремок "

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение - 

детский сад № 13 
" Теремок "

'901070142099
02001340'

Индивидуальный 
предприниматель 
ИП Лобова А.Н.

Российская 
Федерация 643 

624790,Свердло
вская 

обл.,Верхнесалд
инский р-он, 

п.Свободный, 
ул. Ленина д.6, 

кв.30

'660702755374'

30
.0

9.
20

11

7-
92

2-
20

98
93

5''

29
.0

9.
20

11'660700263610'Российская 
Федерация 643 

624790,Свердло
вская 

обл.,Верхнесалд
инский р-он, 

п.Свободный, 
ул.Кузнецова, 

д.56, кв.84

'901070242099
02001340'

23.06.2011 01.07.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230032141

1000002-1 от 
23.06.2011

24.03.2011Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'0362300321411
000002'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Индивидуальный 
предприниматель 
ИП Савина И.А.

30
.0

6.
20

11

30
.0

6.
20

11'''0362300321411
000001'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230032141

1000001-1 от 
24.03.2011

02.04.2011

7-
34

34
5-

58
07

6

'0362300321
411000004'

0 муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение - 
детский сад № 13 
" Теремок "

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300321411

000003'
12.07.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230032141
1000003-1 от 
12.07.2011

19.07.2011 3 '901070142099
00001225'

Текущий ремонт 
помещения и 
кровли

406500,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
СП "Скат"

Российская 
Федерация 643 
г. Екатеринбург, 
ул. Автономных 
Республик, 49

'6671203426' '667101001'

8-
92

2-
22

72
26

3

31
.1

2.
20

11

26
.0

8.
20

11

Кефир 2880,00

Бифилайф 3200,00

Ряженка 3200,00

Сметана 7420,00

Масло сливочное 
коровье

35200,00

Сыр 10000,00

Снежок 3200,00

Творог 34000,00

Йогурт питьевой 3200,00

Молоко свежее 63000,00

'0362300321
411000006'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение - 
детский сад № 13 
"Теремок"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300321411

000006'
15.12.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230032141
1000006-1 от 
15.12.2011

26.12.2011 5 '901070142090
00001310'

2930129: 
Электроприборы 
для 
приготовления 
пищи прочие, в 
том числе 
электропечи 
«чудо»

139162,83 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО "Торговый 
дизайн"

Российская 
Федерация 643 
620034, 
г.Екатеринбург, 
ул. Толедова, 
43А, кв.108. 

'6658120717' '665801001'

8-
34

3-
25

30
22

7

13
.0

1.
20

12

27
.1

2.
20

11

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида "Алёнушка"

Ряженка 28670,80

Сметана 10545,00

Сыр твердый 9750,00

Молоко цельное 
сгущенное с 
сахаром

2565,00

Молочные 
 продукты  

Молоко питьевое 
  
пастеризованное

73975,00

Творог 
(кислотностью не 
более 150Т)

57456,00

Кефир 25353,00
Масло сливочное 60836,00

Зелень (укроп, 
петрушка)

7000,00

Капуста 23925,00

Огурец свежий 1530,00

Картофель 73920,00

Помидор свежий 3960,00

Редис 680,00

Чеснок 340,00
Морковь 19600,00

Кабачок свежий 16160,00

Лук репчатый 8225,00

Свекла 5000,00

0'0362300244
711000007'

Индивидуальный 
предприниматель 

ИП Мазитова Елена 
Викторовна

 Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленина Лидия 
Владимировна

0'0362300321
411000005'

4 '901070142099
02001340'

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230032141

1000005-1 от 
21.09.2011

401.10.201121.09.2011'0362300321411
000005'

'901070142099
03001340'

Индивидуальный 
предприниматель 

ИП Иванов 
Анатолий 

Федорович

Российская 
Федерация 643 
624790, Россия, 
Свердловская 
область, ЗАТО 
п.Свободный, 

ул. Ленина,30-17

26
.1

2.
20

11
.

Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение - 
детский сад № 13 

"Теремок"

'660700091978' '000000000'

8-
34

34
5-

58
09

0

31
.1

2.
20

11

7-
92

2-
15

85
88

8

31
.0

8.
20

11

31
.0

8.
20

11Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'6607035559' '''0362300244
711000006'

0 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000003-1 от 
23.05.2011; 

Муниципальны
й контракт № 3

03.06.2011 3

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000003'
23.05.2011 '901070142099

03001340'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Российская 
Федерация 643 

622031, 
Свердловская 

область, 
г.Нижний Тагил, 

ул. 
Фестивальная, 3 

склад 5

'666900200248'

31
.0

8.
20

1103.06.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000004-1 от 
23.05.2011; 

Муниципальны
й контракт № 4

8-
34

35
-2

53
90

0'000000000'23.05.2011

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000004'

29
.0

8.
20

11

¹ 24 (381) 30.05.2012



 8-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012

'0362300244
711000008'

1 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног
о вида 
"Алёнушка"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000006'
22.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230024471
1000006-1 от 
22.06.2011

01.07.2011 5 '901070142099
00001225'

Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

59567,95 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО СП "СКАТ"

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Автономных 
Республик, 49

'6671203426' '667101001'

8-
00

0-
00

00
00

31
.0

7.
20

11

28
.0

7.
20

11

'0362300244
711000009'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног
о вида 
"Алёнушка"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000007'
22.06.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230024471
1000007-1 от 
22.06.2011

01.07.2011 6 '901070142099
00001225'

Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

99495,32 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО СП "СКАТ"

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Автономных 
Республик, 49

'6671203426' '667101001'

8-
00

0-
00

00
00

31
.0

7.
20

11

18
.0

7.
20

11

Сыр твердый 12350,00

Ряженка 29422,00

Творог 0,2 58995,00

Молоко цельное, 
сгущенное с 

 сахаром  

2852,28

Масло сливочное 
0,18

62879,00

Молоко 
пастеризованное, 
коровье

75858,00

Кефир 25979,00
Сметана 0,5 10830,00

'0362300244
711000005'

2 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног
о вида 
"Алёнушка"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000002'
25.03.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230024471
1000002-1 от 
25.03.2011; 
Муниципальны
й контракт № 2

05.04.2011 2 '901070142099
03001340'

Мясо крупного 
рогатого скота 
свежее, 
охлажденное, 
замороженное 
[1511110] - 
[1511132]

162911,00 Индивидуальный 
предприниматель 
ИП Лобова Анна 
Николаевна

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область, 
п.Свободный, 
ул. Ленина, д.6, 
кв.30

'660702755374' ''

7-
34

34
5-

58
07

6

03
.0

7.
20

11

23
.0

6.
20

11

1511231: Мясо 
кур свежее, 
охлажденное или 
замороженное

24102,00 Индивидуальный 
предприниматель 
ИП Мазитова Елена 
Викторовна

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина д.29 
кв.60

'660703555995' '000000000'

8-
92

2-
15

85
88

8

1511010: Мясо 
домашних 
животных свежее, 
охлажденное, 
замороженное

169632,00 Индивидуальный 
предприниматель 
ИП Мазитова Елена 
Викторовна

Российская 
Федерация 643 
624790, 
Свердловская 
область ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина д.29 
кв.60

'660703555995' '000000000'

8-
92

2-
15

85
88

8

'000000000'Индивидуальный 
предприниматель 

ИП Мазитова Елена 
Викторовна

Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 
область ЗАТО 

Свободный, ул. 
Ленина д.29 

кв.60

'6607035559'

31
.1

2.
20

11

28
.1

2.
20

11

21.02.2011 '901070142099
00001340'

01.11.2011 9

18
.0

5.
20

1109.02.2011

'0362300244
711000012'

0

1Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

'0362300244711
000001'

'0362300244711
000009'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

8-
92

2-
15

85
88

8

21
.0

5.
20

11

'901070142099
03001340'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000001-1 от 
09.02.2011

21.10.2011 Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000009-1 от 
21.10.2011

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

'0362300244
711000002'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

0

Кура 
охлажденная 1 
кат.

14592,00

Мясо говядины 1 
категории. 
Говяжий отруб 
т/бедренный б/к.

82600,00

1520125: Кефир 13206,00

1520111: Молоко 
питьевое цельное 
пастеризованное 
нормализованное

75320,00

1520702: Молоко 
цельное 
сгущенное с 
сахаром

2907,00

1520162: Сметана 
15% жирности

8930,00

1520500: Масло 
сливочное 
коровье

33596,00

1520050: Сыры и 
брынза [1520520] - 
[1520602]

11000,00

1520201: Творог 
9% жирности

44460,00

1520124: Ряженка 15336,00

'0362300244
712000001'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног
о вида 
"Алёнушка"

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300244711

000010'
09.12.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230024471
1000010-1 от 
09.12.2011

19.12.2011 10 '901070142099
00001310'

2930129: 
Электроприборы 
для 
приготовления 
пищи прочие, в 
том числе 
электропечи 
«чудо»

150146,13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО "Торговый 
Дизайн"

Российская 
Федерация 643 
620034, 
Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Толедова, 
43А, кв.108

'6658120717' '665801001'

8-
34

3-
25

30
22

7

31
.1

2.
20

11

27
.1

2.
20

11

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" комбинированного вида

печень говяжья 
свежемороженая

10800,00

мясо говядина 1 
категории 
замороженное

69615,00

колбаса вареная 
высшего сорта

8400,00

кура охлажденная 27125,00

кукуруза 
консервированная

4942,00

огурцы 
консервированны
е

2224,00

икра кабачковая 3460,00

зеленый горошек 4904,00

помидоры в 
собственном соку

1910,00

фасоль 
консервированная

1372,00

чеснок 942,0010.02.2011 Мазитова Российская '660703555995'28.02.2011 ''Протокол '0362300192 '901070142099'0362300192611

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

01
.0

5.
20

11

05
.0

3.
20

11

0 Муниципальное 

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

0 '660703555995' ''Мазитова 
Викторовна Елена

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000006-1 от 
08.02.2011

08.02.2011

88067,9 01.06.2011

21.02.2011

01
.0

5.
20

11

27
.0

5.
20

11

0'0362300192
611000002'

'901070142099
03001340'

28.02.2011'0362300192611
000008'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

'0362300192611
000006'

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

'901070142099
03001340'

8-
34

34
5-

58
69

8
8-

34
34

5-
58

69
814

16

8-
34

34
5-

58
69

8

27.06.2011'0362300244711
000005'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 

область, 
п.Свободный, 

ул. Ленина, д.29, 
кв.60

'660703555995' '000000000'

08
.0

6.
20

11

'0362300192
611000004'

08
.0

6.
20

11

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

Мазитова 
Викторовна Елена

18Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'0362300244711
000008'

0

2 Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад № 17 
комбинированног

о вида 
"Алёнушка"

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'0362300244
711000011'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

'0362300244
711000010'

09.03.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000008-1 от 
28.02.2011

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'660703555995' ''

'660703555995'

8-
92

2-
15

85
88

8
8-

92
2-

15
85

88
8

'000000000'Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 

область, 
п.Свободный, 

ул. Ленина, д.29, 
кв.60

8 '901070142099
03001340'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000008-1 от 
21.10.2011

Индивидуальный 
предприниматель 

ИП Мазитова Елена 
Викторовна

21.10.2011 01.11.2011

Индивидуальный 
предприниматель 

ИП Мазитова Елена 
Викторовна

715.07.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230024471

1000005-1 от 
27.06.2011

'901070142099
03001340'

12
.1

0.
20

11

11
.1

0.
20

11
28

.1
2.

20
11

31
.1

2.
20

11



чеснок 942,00

картофель 52718,00

капуста 39435,00

морковь 4185,00
лук 4320,00
свекла 5400,00
Капуста 15600,00

свекла 7200,00

огурцы свежие 11500,00

помидоры свежие 11500,00

чеснок 900,00

лук зеленый 3000,00

укроп 4400,00

петрушка 4400,00

Картофель 44232,00

кабачки 6000,00

перец сладкий 9500,00

Лук 7200,00

томатная паста 2880,00

масло сливочное 41600,00

сметана 12100,00

ряженка 14100,00

кефир 10500,00
творог 51900,00

йогурт 13500,00
 молоко 69840,00

снежок 13500,00
сыр твердый 9750,00

Горбуша 19539,00

Сельдь соленая 1420,00

'0362300192
611000009'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 
комбинированног
о вида

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300192611

000012'
08.04.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019261
1000012-1 от 
08.04.2011

18.04.2011 29 '901070142099
03001340'

Фрукты [0113110] 
- [0113482]

93250,00 Лобова Николаевна 
Анна

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 
ЗАТО 
Свободный, 
ул.Ленина, д.6, 
кв.30.

'660702755374' ''

8-
34

34
5-

58
07

6

17
.0

7.
20

11

17
.0

7.
20

11

КРУПА 
РИСОВАЯ

2100,00

КРУПА 
МАННАЯ

660,00

КРУПА 
КУКУРУЗНАЯ

690,00

КРУПА 
ЯЧНЕВАЯ

540,00

КРУПА 
ПШЕННАЯ

1296,00

МАКАРОНЫ 2350,00

КРУПА 
ПШЕНИЧНАЯ

450,00

КРУПА 
ГРЕЧНЕВАЯ

4200,00

КРУПА 
ПЕРЛОВАЯ

180,00

КРУПА 
ГЕРКУЛЕСОВАЯ

528,00

кура охлажденная 6195,00

мясо говядина без 
кости первой 
категории 
замороженное

34314,00

сыр твердый 16240,00

йогурт питьевой 16245,00

творог 61200,00

молоко свежее 87488,00

масло сливочное 62400,00

кефир 14400,00

ряженка 15120,00

сметана 10100,00

снежок 15162,00

01.07.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000020-1 от 
22.06.2011

22.06.2011'0362300192611
000020'

10.02.2011

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эдем"

Российская 
Федерация 643 

622005 
Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, 
ул. Землячки, 2

Мазитова 
Викторовна Елена

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'660703555995'

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

0

0

18.04.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000013-1 от 
08.04.2011

08.04.2011Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

17
.0

7.
20

11

дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
16.12.2011г.

30

'660703555995'

44

'6623028767' '662301001'

17
.0

7.
20

11

08
.0

6.
20

11

8-
34

35
-2

54
22

8(
8-

34
35

-2
54

22
8)

дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
16.12.2011г.

8-
34

34
5-

58
69

8

30
.0

9.
20

11

08
.0

6.
20

11

78430,00 03.10.2011

20.12.2011168071,5

45

28.02.2011

8-
34

34
5-

58
69

8

''Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000004-1 от 
10.02.2011

0'0362300192
611000010'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

''

'0362300192
611000003'

'901070142099
02001340'

'0362300192611
000004'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

01
.0

9.
20

11

30
.0

9.
20

11

0 Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

88067,9 01.06.2011

дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
16.12.2011г.

01
.0

5.
20

11

27
.0

5.
20

11

0 Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'660703555995' ''

'901070142099
03001340'

16

8-
34

34
5-

58
69

8

Мазитова 
Викторовна Елена

2028.02.2011 Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000009-1 от 
28.02.2011

09.03.2011 Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'901070142099
03001340'

Мазитова 
Викторовна Елена

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300192611

000019'
Муниципальное 

казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'901070142099
03001340'

01.07.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000019-1 от 
22.06.2011

22.06.2011

'0362300192
611000005'

0

'0362300192
611000011'

'0362300192
611000012'

'901070142099
03001340'

Мазитова 
Викторовна Елена

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

0 Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

'0362300192611
000017'

30
.0

6.
20

11Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000017-1 от 
08.06.2011

08.06.2011

'0362300192
611000008'

'0362300192611
000009'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

'0362300192611
000013'

'0362300192
611000001'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000001-1 от 
03.02.2011

Дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
22.12.2011

'901070142099
03001340'

Лобова Николаевна 
Анна

Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, д 6 кв. 

30

30
.0

6.
20

11 0,00

8-
34

34
5-

58
69

8

'660702755374'

дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
16.12.2011г.

'901070142099
03001340'

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Северный ветер"

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 

область, 
г.Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская, 

38

'660703555995'

16.12.2012

13
.0

5.
20

11

12
.0

5.
20

11

22.12.20114316.06.2011 ''

254318,20

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'662301001'Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

7-
34

34
5-

58
07

6

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'6623037722'13

8-
34

35
-2

57
43

014.02.201103.02.2011'0362300192611
000001'

''

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

'0362300192
611000006'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 
комбинированног
о вида

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300192611

000007'
08.02.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019261
1000007-1 от 
08.02.2011

21.02.2011 15 '901070142099
03001340'

Яйца куриные в 
скорлупе

16170,00 Мазитова 
Викторовна Елена

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 
ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 
кв. 60

'660703555995' ''

8-
34

34
5-

58
69

8

27
.0

5.
20

11

27
.0

5.
20

11

Сухофрукты 3180,00 '660703555995' ''

яблоки 7200,00 '660703555995' ''

апельсины 4250,00 '660703555995' ''

мандарины 5525,00 '660703555995' ''

бананы 2805,00 '660703555995' ''

лимоны 1200,00 '660703555995' ''

'0362300192
611000014'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 
комбинированног
о вида

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300192611

000022'
21.07.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019261
1000022-1 от 
21.07.2011

01.08.2011 50 '901070142099
00001225'

Капитальный 
ремонт фасада 
Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

371500,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО СП "СКАТ"

Российская 
Федерация 643 
620146, 
г.Екатеринбург, 
ул.Автономных 
республик, 49

'6671203426' '667101001'

8-
92

22
-2

03
-6

19

31
.0

8.
20

11

31
.0

8.
20

11

27
.0

5.
20

11

27
.0

5.
20

1117 Мазитова 
Викторовна Елена

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

8-
34

34
5-

58
69

8'901070142099
02001340'

10.02.2011'0362300192611
000005'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок'0362300192

611000007'
28.02.2011Протокол 

рассмотрения и 
оценки 

котировочных 
заявок 

№036230019261
1000005-1 от 
10.02.2011

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

0

 9-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012



 10-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012

'0362300192
611000013'

0 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 
комбинированног
о вида

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300192611

000021'
21.07.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019261
1000021-1 от 
21.07.2011;  
Протокол 
рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230019261
1000021-1 от 
21.07.2011 

01.08.2011 51 '901070142099
00001225'

Отделочные 
работы [4540200] - 
[4540301]

417000,00 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО СП "СКАТ"

Российская 
Федерация 643 
620146, 
г.Екатеринбург, 
ул.Автономных 
республик, 49

'6671203426' '667101001'

8-
92

22
-2

03
-6

19

31
.0

8.
20

11

31
.0

8.
20

11

сыр твердый 12540,00

снежок 12400,00

масло сливочное 37500,00

молоко свежее 86800,00

ряженка 10850,00

сметана 9450,00

кефир 9920,00

творог 48750,00

йогурт 12400,00

морковь 9250,00

капуста 7540,00

свекла 5670,00

огурцы свежие 11625,00

картофель 28500,00

лук 6750,00

помидоры свежие 12400,00

субпродукты 
(печень)

10300,00

кура охлажденная 25480,00

колбаса, 
колбасные 
изделия

9000,00

мясо говядина 
рубленное без 
кости 1 категории

140420,00

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников

'0362300291
411000001'

0 Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Станция юных 
техников

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300291411

000002'
15.08.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230029141
1000002-1 от 
15.08.2011

16.08.2011 25 '901070242399
00001225'

Кровельные 
работы

449941,40 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО "Астрон"

Российская 
Федерация 643 
624030, Россия, 
Свердловская 
область, п.г.т. 
Белоярский, ул. 
Горького 13 
офис 2

'6639020643' '663901001'

8-
34

37
7-

22
02

7(
8-

34
37

7-
22

02
7)

18
.0

9.
20

11

03
.1

0.
20

11

'0362300192
611000015'

Иванов Федорович 
Анатолий

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'0362300192611
000024'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окМуниципальное 

казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

0 24.10.2011 '901070142099
03001340'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000024-1 от 
14.10.2011

14.10.2011

28.12.2011

67 ''

8-
34

34
5-

58
07

1Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 

Ленина, д. 30 кв. 
17

'660700091978'

69 Мазитова 
Викторовна Елена

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

31.10.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000023-1 от 
19.10.2011

19.10.2011

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 
область, ГО 

ЗАТО 
Свободный, ул. 
Ленина, дом 29 

кв. 60

'660703555995' ''

'0362300192
611000017'

0 '0362300192611
000023'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

28.12.2011

дополнительн
ое 
соглашение№ 
1 от 
26.12.2011

дополнительн
ое 
соглашение№ 
1 от 
26.12.2011

8-
34

34
5-

58
69

8

30
.1

2.
20

11

28
.1

2.
20

11 27420,81

29.12.2011

8-
34

34
5-

58
69

8

30
.1

2.
20

11

28
.1

2.
20

11

30
.1

2.
20

11

29
.1

2.
20

11

170699.8

170699,8

дополнительн
ое соглашение 
№ 1 от 
26.12.2011г

'901070142099
03001340'

'660703555995' ''

03623001926
11000018'

20.10.2011 7031.10.2011Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019261

1000025-1 от 
20.10.2011

'0362300192
611000016'

'901070142099
03001340'

Мазитова 
Викторовна Елена

'0362300192611
000025'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

0

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок 0362300192611

000026'
12.12.2011 Протокол 

рассмотрения и 
оценки 

котировочных 
заявок 

№036230019261
1000026-1 от 
12.12.2011

0 6672287179' ''145949,50 Российская 
Федерация 643 
г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 
д.7Г оф. 501/1

поставка 
пароконвектомата

Муниципальное 
казенное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
"Солнышко" 

комбинированног
о вида

12/19/2011 80 901070142099
03001310

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 25

.1
2.

20
11

8-
34

3-
20

18
88

1ООО "Барека"

24
.1

2.
20

11

03623002914
11000002'

0 Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Станция юных 
техников

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

0362300291411
000003'

21.12.2012
Протокол 
рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230029141
1000003-1 от 
21.12.2011

29.12.2011 б/н '901070242399
00001225'

Приобретение 
тренажер-
манекен 

93900,00 Общество с 
дополнительной 
ответственностью 
ООО "Империо-
НТ"

622030, 
г.Нижний 
Тагил, 
ул.Коммуны, 
74

6623075750' 662301001'

8-
92

22
02

52
26

15
.0

1.
20

12

29
.1

2.
20

12

03623002914
11000003'

0 Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Станция юных 
техников

Бюджет 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

0362300291411
000004'

21.12.2012

Протокол 
рассмотрения и 
оценки 
котировочных 
заявок 
№036230029141
1000004-1 от 
21.12.2011

29.12.2011

П
-2

2/
1-

11

'901070242399
00001225'

Приобретение 
Компьютерный 
авто 
тренажерный 
комплекс

180000,00

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Тренажерные 
технологии

630015, 
Россия, 
г.Новосибирск, 
ул. Королева, 
д. 40

5401338621' 540101001'

8-
38

3-
36

35
91

3 

15
.0

1.
20

12

26
.1

2.
20

12

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25

Овощи 72883,96
Картофель 30788,00

Огурцы 6500,00

Морковь столовая 5700,00

Помидоры 7500,00

Свекла столовая 5150,00

Лук репчатый 5796,00

Укроп 1950,00

Капуста 
белокочанная 
ранняя

9500,00

Масло сливочное 
коровье

55900,00

Молоко 
сгущенное

29070,00

Ряженка 12000,00

Молоко питьевое 
цельное 
пастеризованное 

15000,00

Сыр жирный 
крупный 
«Российский»

36900,00

Сметана 20% 
жирности

11640,00

Сырки творожные 
жирные с 
наполнителями

41000,00

Творог 9% 
жирности

48480,00

Заполнение 
оконных проемов 
с установкой 
подоконных 
досок

630000,00

Остекление 
одинарное 
переплетов, 
дверных полотен 
и перегородок, 
включая 
стеклопакеты

124999,65

Субпродукты 24200,00

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000002-1 от 
27.05.2011

27.05.2011'0362300195111
000002'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок0 4 КМуниципальное 

казенное 
общеобразователь

ное учреждение 
средняя 

общеобразователь
ная школа №25

'901070743202
12022340'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

03.06.2011

30
.0

3.
20

11

30
.0

6.
20

11

8-
34

35
-2

57
43

0

24
.0

6.
20

11'662301001''0362300195
111000001'

'0362300195
111000003'

1

0 219.01.2011Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Российская 
Федерация 643 

622018, 
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 
Ленинградский 
проспект 32, 55

'6623078052'Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ООО "Сигма"

протокол №17 
от 14.01.2011 г. 

14.01.2011'SH2510017ZK'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

'901070252211
00001225'

7-
34

3-
26

67
49

0Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

25.05.2011'0362300195111
000001'

03
62

30
01

95
11

10
00

00
1-

01
87

04
3-

0109.06.2011

'0362300195 0 Муниципальное Бюджет 

контракт № 2А 
от 09.06.2011

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

м
е Автономная 

некоммерческая 
организация 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"УралРегионСтрой"

Российская 
Федерация 643 

620910, 
Свердловская 

область, г. 
Екатеринбург, 

ул. 
Бахчиванджи, д. 

2а - 99

'6652025954'

'662301001'

7-
34

35
-2

56
93

0

31
.0

3.
20

11'901070252101
16001340'

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Северный ветер

Российская 
Федерация 643 

622005, 
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 

ул. Гвардейская, 
дом 38

'6623037722''0362300195
111000004'

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

15
.0

8.
20

11Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

'667201001'

15
.0

8.
20

11

'666900041358' ''11.01.2011'SH25100115Z Тюриков Российская 119.01.2011протокол №15 '901070252101
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Субпродукты 
первой категории

24200,00

Говядина свежая 
и охлажденная

125425,92

Выравнивание 
сплошное и 
подготовка 

31590,00

Окраска масляная 
внутри 
помещений по 

68279,76

Штукатурка 
поверхностей 

23000,00

Окраска внутри 
помещений 
водными 

47802,00

Облицовочные 
работы

1538,18

Штукатурные 
работы

57478,40

Окраска масляная 
внутри 
помещений по 
штукатурке, 
бетону и дереву

55759,19

Устройство полов 
щитовых, 
дощатых и из 
ДСП

68816,00

Штукатурка 
поверхностей 
внутри зданий

37920,00

Выравнивание 
сплошное и 
подготовка 
поверхностей под 

35491,32

Установка 
шкафных и 
антресольных 
дверных блоков

41694,00

1520702: Молоко 
цельное 
сгущенное с 
сахаром

11700,00

1520163: Сметана 
20% жирности

18000,00

1520520: Сыры 
жирные крупные 
(сычужные 
твердые)

60000,00

1520111: Молоко 
питьевое цельное 
пастеризованное 
нормализованное

16800,00

1520172: Сырки 
творожные 
жирные с 
наполнителями

56000,00

1520201: Творог 
9% жирности

70000,00

1520502: Масло 
сливочное 
коровье соленое

57500,00

1511110: 
Говядина свежая 
и охлажденная

116100,00

1511231: Мясо 
кур свежее, 
охлажденное или 
замороженное

63800,00

1511231: Мясо 
кур свежее, 
охлажденное или 
замороженное

130500,00

1511338: Сосиски 54600,00

1541311: Изделия 
булочные из 
пшеничной муки 
высшего сорта 
массой от 0,3 до 
0,5 кг

10230,00

1541115: Хлеб 
ржаной из 
обдирной муки 
обогащенный 
белками, 
витаминами

8164,66

1541190: Хлеб 
пшеничный из 
муки высшего 
сорта (вес 
изделия свыше 
500 г)

8025,60

'0362300195
111000005'

0 Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'666900279505'6 К Годжаев Паша-Оглы 
Фарис

Российская 
Федерация 643 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя Салда, 
ул. Парижской 
Коммуны, д. 20

02.08.2011'0362300195111
000007'

'0362300195
111000007'

'901070279510
00001225'

15.08.2011Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000007-1 от 
02.08.2011

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '666900041358' ''11.01.2011'SH25100115Z

K'

7-
34

34
5-

25
11

10

31
.0

3.
20

11

31
.0

3.
20

11Тюриков 
Михайлович 

Михаил

Российская 
Федерация 643 

622049, 
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 

Уральский 
проспект, дом 

78, кв.212

''

89
02

-8
71

-4
09

5

25
.0

8.
20

11

25
.0

8.
20

11

119.01.2011протокол №15 
от 14.01.2011 г.

'901070252101
16001340'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000006-1 от 
02.08.2011

02.08.2011

0

0

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195111

000006'

Протокол 
подведения 

итогов аукциона 
№036230019511

1000016-2 от 
09.11.2011; 
платежное 

поручение на 
обеспечение 

контракта № 75 
(14.11.2011)  от 

поставщика 
ООО "Сигма" и 
подписанный 
электронной 

подписью 
контракт

09.11.2011'0362300195111
000016'

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме
0

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

21.11.2011 '901070242199
00001340'

31
.1

2.
20

11Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ООО "Сигма"

25
.0

8.
20

11

03
62

30
01

95
11

10
00

01
6-

01
87

04
3-

01

26
.1

2.
20

11
16

.0
9.

20
1115.08.2011

89
02

-8
71

-4
09

5Годжаев Паша-Оглы 
Фарис

Российская 
Федерация 643 

г. Верхняя 
Салда, 

ул.П.Коммуны, 
д. 20

'666900279505' ''

7-
34

35
-2

57
43

0

'901070279510
00001225'

5 К

Российская 
Федерация 643 

622018,  
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 
Ленинградский 

пр.32-55

'6623078052' '662301001'

'0362300195
111000010'

'901000000000
00000340'

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000017-1 от 
28.11.2011

28.11.2011'0362300195111
000017'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'901070252101
16001340'

О
тк

ры
ты

й 
ау

кц
ио

н 
в 

эл
ек

тр
он

но
й 

ф
ор

ме '0362300195111
000015'

09.11.2011 платежное 
поручение на 
обеспечение 
исполнения 

контракта № 76 
от 14.11.2011 г. 
от поставщика 
ООО "Сигма", 
подписанный 
электронной 

подписью 
контракт

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ООО "Сигма"

'0362300195
111000008'

0 Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

0

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

'0362300195
111000009'

'0362300195
111000006'

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

7-
34

35
-4

76
25

2(
7-

34
35

-4
76

25
5)

Российская 
Федерация 643 

622018, 
Свердловская 

область,г. 
Нижний Тагил, 
Ленинградский 

пр., 32 - 55 

'6623078052' '662301001'

31
.1

2.
20

11

7-
34

35
-2

57
43

0

27
.1

2.
20

11'6668001892' '662301001'

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

15К05.12.2011

21.11.2011

03
62

30
01

95
11

10
00

01
5-

01
87

04
3-

01

Открытое 
акционерное 

общество 
"Нижнетагильский 

хлебокомбинат"

Российская 
Федерация 643 

622051 
Свердловская 

область г. 
Нижний Тагил 

ул. Свердлова 46

31
.1

2.
20

11

26
.1

2.
20

11

1520702: Молоко 
цельное 
сгущенное с 
сахаром

25500,00

1520163: Сметана 
20% жирности

25500,00

1520520: Сыры 
жирные крупные 
(сычужные 
твердые)

110000,00

1520201: Творог 
9% жирности

84000,00

1520111: Молоко 
питьевое цельное 
пастеризованное 
нормализованное

4860,00

1520172: Сырки 
творожные 
жирные с 
наполнителями

68400,00

1520502: Масло 
сливочное 
коровье соленое

90000,00

1511231: Мясо 141000,00

8-
34

35
-2

57
43

0

31
.1

2.
20

1128.09.2011'0362300195111
000009'

9К '901070242199
00001340'

23
.1

2.
20

11'0362300195
111000011'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
окБюджет 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный

0 Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Иванов Федорович Российская '660700091978' ''

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000009-1 от 
28.09.2011

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ООО "Сигма"

'0362300195111 8К06.10.2011Протокол 27.09.2011

06.10.2011

'0362300195 0 Бюджет Муниципальное '901070252101

Российская 
Федерация 643 

622018, 
Свердловская 

область, г. 
Нижний Тагил, 
Ленинградский 
проспект 32, 55

'6623078052' '662301001'
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0113411: Лимоны 9750,00

0113412: 
Апельсины

16200,00

0113110: Яблоки 
(плоды)

44400,00

0113413: 
Мандарины

42000,00

0113120: Груши 
(плоды)

47333,00

0113120: Груши 
(плоды)

10942,00

0112411: Лук 
репчатый на 
репку

32400,00

0112420: Чеснок 3200,00

0112110: 
Картофель

72000,00

0112510: 
Помидоры

24300,00

0112610: Огурцы 21870,00

0112210: Капуста 17616,00

0112240: Свекла 
столовая

8000,00

0112710: 
Салатные 
культуры 
овощные

32000,00

0112250: 
Морковь столовая

22080,00

1513480: Соки 120000,00

1513322: Горошек 
зеленый

26780,00

1513561: Фрукты 
сушеные 
косточковые

11000,00

1513325: Огурцы 
консервированны
е

12000,00

1513564: 
Виноград (изюм)

7000,00

1513561: Фрукты 
сушеные 
косточковые

14300,00

1513323: Фасоль 
стручковая

27560,00

1513461: Повидло 21000,00

1513410: 
Консервы 
томатные 
(продукция 

17500,00

1513321: 
Кукуруза 
сахарная

26780,00

1513561: Фрукты 
сушеные 
косточковые

11000,00

13.10.2011'0362300195111
000011'

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок

8-
34

34
5-

58
09

006.10.2011 '901000000000
00000340'

Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 

обл., п. 
Свободный, ул. 
Ленина, 30-17

'660700091978'

0 Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'0362300195
111000016'

Иванов Федорович 
Анатолий

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

Протокол 
рассмотрения и 

оценки 
котировочных 

заявок 
№036230019511

1000011-1 от 
06.10.2011

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

0

'0362300195
111000013'

Российская 
Федерация 643 

624790, 
Свердловская 

обл., п. 
Свободный, ул. 
Ленина, 30-17

'660700091978' ''

8-
34

34
5-

58
09

0

31
.1

2.
20

11Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 

средняя 
общеобразователь

ная школа №25

''

26
.1

2.
20

1111К

'901000000000
00000340'

31
.1

2.
20

11

0

За
пр

ос
 к

от
ир

ов
ок '0362300195111

000010'

26
.1

2.
20

11

Бюджет 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный

'6623078052' '662301001'
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/4

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â., ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà
Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû, äîêëàä  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäå-
ëà àäìèíèñòðàöèè Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàê-
ëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà

 ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  çà 2011 ãîä:
1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ  áþäæåòà  ãîðîäñêîãî îêðóãà  â ñóììå

367 430,8 òûñÿ÷ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ èç îáëàñòíîãî  áþäæåòà - 234249,4 òûñÿ÷ ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóì-
ìå 302 308,1 òûñÿ÷ ðóáëåé;

3) ïðîôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóììå 65122,7
òûñÿ÷è ðóáëåé.

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî äîõîäû  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, ïîñòóïèâøèå â 2011 ãîäó,  ôîðìèðîâàëèñü çà ñ÷åò äîõîäîâ
îò óïëàòû ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüíûìè àê-
òàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è  íàñòîÿ-
ùèì Ðåøåíèåì, à òàêæå çà ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

3. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä ïî êîäàì âèäîâ äî-
õîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì  áþäæå-
òà (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî âå-
äîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä (Ïðèëîæåíèå 3).

6. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàç-
äåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

7. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

8. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 6).

9. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
èñïîëíåíû â ñóììå 12994,4 òûñÿ÷è ðóáëåé.

10. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä ñðåäñòâà íà èíâåñ-
òèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè
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äîëãîñðî÷íûìè ïðîãðàììàìè è ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñïîëüçîâàíû â ñóììå 18 967 òûñÿ÷ ðóáëåé.

11. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñðåäñòâà íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïå-
ðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ èñïîëíåíû â ñóììå 7871,4 òûñÿ÷à
ðóáëåé.

12. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå â 2011 ãîäó íà îáåñïå-÷åíèå  äåéñòâóþùèõ ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåíû â ñóììå  285288,1 òûñÿ÷ ðóáëåé.

13. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå â 2011 ãîäó íà îáåñïå-÷åíèå  ïðèíèìàåìûõ  ðàñõîä-
íûõ  îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåíû â ñóììå 17 020  òûñÿ÷ ðóáëåé.

14. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì  ãîðîäñêîãî îêðóãà èñïîëüçîâàíî â ñóììå
7495 òûñÿ÷ ðóáëåé.

15. Óòâåðäèòü îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â ñóììå 7 495 òûñÿ÷ ðóáëåé.

16. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ñóáñèäèè ïðåäóñìîòðåííûå ïå-
ðåâîç÷èêó "ÈÏ Êîëåñíèêîâ" â öåëÿõ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ, âîç-
íèêàþùèõ ïðè îñóùåñòâëåíèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñâîáîäíûé - óë. Çåëå-
íàÿ) â 2011 ãîäó  èñïîëíåíû â ñóììå 628,4 òûñÿ÷ ðóáëåé.

17. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ êîìïåíñàöèè
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå íà óñëóãè áàíè ÌÓÏ
ÁÎÍ "Ñåðâèñ" èñïîëíåíû â ñóììå 600,8 òûñÿ÷ ðóáëåé.

18. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ èñïîëíåíû â
ñóììå 120,7 òûñÿ÷ ðóáëåé.

19. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2011 ãîä ñóáñèäèè òåïëîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ  ïðèîáðåòå-
íèåì ìàçóòà äëÿ êîòåëüíîé ïî óë. Çåëåíàÿ, èñïîëíåíû â ñóììå
2250 òûñÿ÷ ðóáëåé.

20.  Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæà-
íèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñïîëü-çîâàíû â ñóììå 2626,3
òûñÿ÷ ðóáëåé.

21.  Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû ýëåêòðî-
ýíåðãèè) èñïîëíåíû â ñóììå 398,9 òûñÿ÷ ðóáëåé.

22. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñóáñèäèè íà óñòàíîâêó êîëëåê-
òèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñïîëíåíû â ñóììå 6885 òûñÿ÷ ðóáëåé.

23. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå  â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä ñðåäñòâà ðåçåðâíîãî ôîíäà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñïîëüçîâà-
íû â ñóììå 465,4 òûñÿ÷ ðóáëåé.

24. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2011 ãîä ïðåäóñìîòðåíî:

1) ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé;
2) ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ  âíóòðåííèõ  çàèìñòâîâàíèé;
3) îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíî-

ãî âíóòðåííåãî äîëãà;
4) ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
25. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî óñòàíîâëåí âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò 15000
òûñÿ÷ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì  - 15000 òûñÿ÷ ðóáëåé.

26. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäîñòàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ãàðàíòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðîãðàììîé ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä, äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 15000
òûñÿ÷ ðóáëåé ïåðå÷èñëåíû â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãîâ ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð" ïåðåä ÎÀÎ "Óðàëñåâåðãàç" ïî ìóíèöèïàëüíîé ãàðàí-
òèè îò 01.07.2011 ã. ¹1.

27. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà çà 2011 ãîä" (ïðèëàãàåòñÿ).

28. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
29. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
30. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè  Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

                                                                                                                       Ïðèëîæåíèå 1

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ  áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ïî êîäàì

        êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà íà 01.01.2012 ãîäà

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   

ут
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од
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 455,3 133 181,4 116,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   101 401,0 120 320,6 118,7
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  101 401,0 120 320,6 118,7
4 182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

101 401,0 120 315,3 118,7

5 182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

5,3 0,0

6 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других  мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

0,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   527,0 535,8 101,7

8 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

527,0 535,8 101,7

9 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности 

527,0 417,0 79,1

10 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 01 января 2011 года)

118,9 0,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   1,0 -12,9 -1 288,0

12 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  1,0 2,3 229,0
13 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным  в границах городских округов  

1,0 2,3 229,0

14 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 -15,2 0,0
15 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,

установленным в соответствии с п.п. 1 п.1ст.394 НК
РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов 

-0,3 0,0

16 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК
РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов 

-14,9 0,0

17 182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 -0,3 0,0

18 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

-0,3 0,0

19 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключениям Верхного Суда
Росийской Федерации) 

-0,3 0,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 298,1 4 075,7 94,8

21 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 298,1 4 075,7 94,8

22 901 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне
городских округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

975,7 898,1 92,0

23 901 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда
городских округов

1 978,0 1 977,4 100,0

24 901 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

377,0 322,6 85,6

25 901 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества,находящегося в казне городских округов
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

967,4 877,7 90,7

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

190,0 204,3 107,5

27 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

190,0 204,3 107,5

28 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 066,2 6 977,6 98,7

29 901 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

922,0 818,5 88,8

30 901 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

6 144,2 6 159,1 100,2
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31 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

813,7 813,8 100,0

32 901 1 14 02032 04 0000 440 Прочие доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

5,7 5,8 101,2

33 901 1 14 02033 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

808,0 808,0 100,0

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  158,3 263,5 166,5
35 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

0,3 0,0

36 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями
125,126,128,129,1291,132,133,134,135,1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117
Налогового кодекса Российской Федерации 

1,6 0,0

37 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях

-0,2 0,0

38 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
дорожного движения

0,2 0,0

39 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

81,5 75,3 92,4

40 901 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба в области при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов городских
округов

42,2 42,1 99,8

41 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

112,2 0,0

42 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания,налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов гродских округов)

34,6 32,0 92,5

43 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 3,2 0,0

44 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов

0,0 0,0

45 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

3,2 0,0

46 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   234 837,5 234 249,4 99,7

47 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

80 342,0 80 342,0 100,0

48 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

493,0 493,0 100,0

49 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной  обеспеченности 

35 837,0 35 837,0 100,0

50 901 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

44 012,0 44 012,0 100,0

51 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

32 314,4 32 265,7 99,8

52  901 202 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам  скорой медицинской помощи 

519,0 519,0 100,0

53  901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на оснащение многоквартирных домов и 
муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в рамках 
действующей целевой программы 
"Энергосбережение в Свердловской области на 2011-
2015 годы)

7 581,0 7 581,0 100,0

54 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности по реализации ими отдельных
расходных обязательств по вопросам местного
значения)

13 467,0 13 467,0 100,0

55 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на содержание и обеспечение
деятельности вновь создаваемых финансовых
органов муниципальных образований)

416,0 416,0 100,0

56 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время)

566,7 566,7 100,0

57 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на капитальный ремонт зданий,
сооружений и помещений муниципальных
образовательных учреждений)

409,0 409,0 100,0

58 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на проведение мероприятий по
информатизации муниципальных образований)

48,7 0,0

59 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на информатизацию муниципальных
библиотек, на комплектование книжных фондов (в
том числе на приобретение электронных версий
книг), подписку на периодические издания,
приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения,
подключение к сети интернет муниципальных
библиотек)

84,0 84,0 100,0

60 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 829,0 2 829,0 100,0

61 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

5 839,0 5 839,0 100,0

62 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства)

192,0 192,0 100,0

63 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
здравоохранения)

363,0 363,0 100,0

64 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований

98 705,8 98 166,4 99,5

65 901 202 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 1 520,0 1 501,2 98,8

65 901 202 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

1 520,0 1 501,2 98,8

66 901 202 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей

111,7 0,0

67 901 202 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

258,8 258,8 100,0

68 901 202 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

624,6 624,6 100,0

69 901 202 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

2 436,0 2 029,1 83,3

70 901 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (по предоставлению
отдельным гражданам компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

9 508,0 9 506,0 100,0

71 901 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственных полномочий Свердловской области
по созданию административных комиссий) 

74,6 74,6 0,0

72 901 202 03024 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенция на осуществление государственного
полномочия по определению перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
редусмотренных законом Свердловской области)  

0,1 0,1 0,0

73 901 202 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финасирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключение
расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов)

84 172,0 84 172,0 100,0

74 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29 777,1 29 777,1 100,0

75 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных
образований

8 116,0 8 116,0 100,0

76 901 202 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и
поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

18 967,0 18 967,0 100,0

77 901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований

24,0 24,0 100,0

78 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (Межбюджетные
трасферты на финансирование расходов, связанных
с воспитанием и обучением детей-инвалидов
дошкольного возраста,проживающих в
Свердловской области, на дому, в образовательных
организациях  дошкольного образования)

90,0 90,0 100,0

79 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (Межбюджетные
трасферты на стимулирование расположенных на
территории Свердловской области муниципальных
образований, на территориях которых поступления
доходов областного бюджета от налога на прибыль
организаций и налога на имущество организаций, а
также доходов местных бюджетов от земельного
налога и налога на имущество физических лиц в 2010
году увеличились по сравнению с объемом
поступлений этих налогов в 2009 году)

4,0 4,0 100,0

80 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (межбюджетные
трансферты из областного бюджета бюджетам
городских округов на оплату коммунальных услуг
муниципальными учреждениями)

1 834,5 1 834,5 100,0

81 901 2 02 04034 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на капитальный ремонт муниципальных
учреждений здравоохранения)

741,6 741,6 100,0

82 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских округов

-6 301,8 -6 301,8 100,0

83 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских
округов

-6 301,8 -6 301,8 100,0

84 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    349 292,8 367 430,8 105,2

                                                                                                                       Ïðèëîæåíèå 2

Îò÷åò îá èïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì âèäîâ
äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ

             ê äîõîäàì áþäæåòà íà 01.01.2012 ãîäà

№ Код  классификации доходов 
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ут
ве

рж
де

но
 

на
 г

од

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
он

ен
ия

 к
 г

од
ов

ы
м

 н
аз

на
че

ни
ям

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 455,3 133 181,4 116,4

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               101 401,0 120 320,6 118,7
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          101 401,0 120 320,6 118,7

4 000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов

101 401,0 120 315,3 118,7
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5 000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов

5,3 0,0

6 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других  мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

0,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              527,0 535,8 101,7

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 527,0 535,8 101,7

9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных 
видов деятельности 527,0 417,0 79,1

10 000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход  для отдельных 

видов деятельности  (за налоговые периоды, 
истекшие до 01 января 2011 года)

118,9 0,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      1,0 -12,9 -1 288,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          1,0 2,3 229,0

13 000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным  в границах городских округов         
1,0 2,3 229,0

14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 -15,2 0,0

15 000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п.п. 1 п.1ст.394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

-0,3 0,0

16 000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

-14,9 0,0

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 -0,3 0,0

18 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

0,0 -0,3 0,0

19 000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключениям Верхного Суда 
Росийской Федерации) 

-0,3 0,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,    
НАХОДЯЩЕГОСЯ В    ГОСУДАРСТВЕННОЙ    И    

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    
4 298,1 4 075,7 94,8

21 000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования  
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 298,1 4 075,7 94,8

22 000 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности ( за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества   муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

975,7 898,1 92,0

23 000 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наём)  муниципального жилищного фонда 
городских округов

1 978,0 1 977,4 100,0

24 000 1 11 09044 04 0009 120 

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

исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества   муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

377,0 322,6 85,6

25 000 1 11 09044 04 0010 120 

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

за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества   

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

967,4 877,7 90,7

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

190,0 204,3 107,5

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 190,0 204,3 107,5

28 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 066,2 6 977,6 98,7

29 000 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 922,0 818,5 88,8

30 000 1 13 03040 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 6 144,2 6 159,1 100,2

31 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 813,7 813,8 100,0

32 901 1 14 02032 04 0000 440

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

5,7 5,8 101,2

33 901 1 14 02033 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

808,0 808,0 100,0

34 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      158,3 263,5 166,5

35 000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,1291,132,133,134,135,1351 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1,6 0,0

36 000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях

-0,2 0,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
дорожного движения

0,2 0,0

38 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
81,5 187,8 230,4

39 000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба в области при 
возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов городских 

округов

42,2 42,1 99,8

40 000 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания,налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

34,6 32,0 92,6

41 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 3,2 0,0

42 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов 0,0 0,0

43 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 3,2 0,0

44 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               234 837,5 234 249,4 99,7

45 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             80 342,0 80 342,0 100,0

46 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений

493,0 493,0 100,0

47 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 35 837,0 35 837,0 100,0

48 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 44 012,0 44 012,0 100,0

49 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             32 314,4 32 265,7 99,8

50 000 202 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам  скорой медицинской помощи 

519,0 519,0 100,0

51 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на оснащение многоквартирных домов и 

муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в рамках 

действующей целевой программы 

7 581,0 7 581,0 100,0

52 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 

обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 

значения)

13 467,0 13 467,0 100,0

53 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на содержание и обеспечение 

деятельности вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образований)

416,0 416,0 100,0

54 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

566,7 566,7 100,0

55 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 

образовательных учреждений)

409,0 409,0 100,0

56 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований)

48,7 0,0

57 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на информатизацию муниципальных 

библиотек, на комплектование книжных фондов (в 
том числе на приобретение электронных версий 

книг), подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудования и 

84,0 84,0 100,0

58 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 829,0 2 829,0 100,0

59 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений)

5 839,0 5 839,0 100,0

60 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства)

192,0 192,0 100,0

61 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на на увеличение фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
здравоохранения)

363,0 363,0 100,0

62 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 98 705,8 98 166,4 99,5

63 000 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1 520,0 1 501,2 98,8

64 000 202 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей
111,7 0,0

65 000 202 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов   на 

осуществление  первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

258,8 258,8 100,0

66 000 202 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

624,6 624,6 100,0

67 000 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов  на  

предоставление  гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 436,0 2 029,1 83,3

68 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (по предоставлению 
отдельным гражданам компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

9 508,0 9 506,0 100,0

69 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  на  
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на осуществление 
государственных полномочий Свердловской области 

по созданию административных комиссий) 

74,6 74,6 0,0

70 000 202 03024 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенция на  осуществление государственного 

полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
редусмотренных законом Свердловской области)  

0,1 0,1 0,0

71 000 202 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции   на  обеспечение государственных 

гарантий прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного  общего, среднего 
(полного ) общего, а также дополнительного 

образования в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 

финасирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключение 
расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов)

84 172,0 84 172,0 100,0
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72 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29 777,1 29 777,1 100,0

73 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты,передаваемые  
бюджетам городских округов  на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

8 116,0 8 116,0 100,0

74 000 202 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые   
бюджетам  закрытых административно-

территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

18 967,0 18 967,0 100,0

75 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

24,0 24,0 100,0

76 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (Межбюджетные 

трасферты на финансирование расходов, связанных 
с  воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста,проживающих  в 
Свердловской области, на дому, в образовательных 

организациях  дошкольного образования)

90,0 90,0 100,0

77 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (Межбюджетные 

трасферты на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а 

также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 

году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году)

4,0 4,0 100,0

78 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 

трансферты из областного бюджета бюджетам 
городских округов на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями)

1 834,5 1 834,5 100,0

79 000 2 02 04034 04 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений здравоохранения)

741,6 741,6 100,0

80 000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

-6 301,8 -6 301,8 100,0

81 000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

-6 301,8 -6 301,8 100,0

82 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           349 292,8 367 430,8 105,2
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà

     ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2012 ãîäà
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1
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 393258,5 298433,4 75,9

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2399,5 2285,9 95,3

3
Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 1592,5 1588,8 99,8

4 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 397250,5 302308,1 76,1

%
 и
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у 
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функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 

Федерации
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                           íà 01.01.2012 ãîäà
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№ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расхода
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 38 185,2 29392,3 77,0
2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1 341,4 1340,2 99,9

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 1 058,2 945,7 89,4

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00 000 19 287,5 18053,1 93,6

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 5 997,5 5208,7 86,8

6 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 4 849,0 0,0 0,0
7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 5 651,6 3844,6 68,0
8 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 258,8 258,8 100,0
9 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 258,8 258,8 100,0
10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 620,4 596,4 96,1
11 Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 270,0 248,1 91,9

12 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 340,4 338,4 99,4
13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 10,0 10,0 100,0
14 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 2 808,4 1 262,2 44,9
15 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 820,0 628,4 76,6
17 Связь и информатика 04 10 000 00 00 000 97,4 0,0 0,0
18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1 891,0 633,8 33,5
19 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 99 572,9 59238,1 59,5
20 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 22 087,4 14391,1 65,2
21 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 21 258,5 8035,4 37,8
22 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 14 056,2 9171,1 65,2
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 42 170,8 27640,6 65,5
24 Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 701,0 638,0 91,0
25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 06 03 000 00 00 000 701,0 638,0 91,0
26 Образование 07 00 000 00 00 000 199 121,8 158813,4 79,8
27 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 61 428,2 56473,2 91,9
28 Общее образование 07 02 000 00 00 000 134 370,0 99168,4 73,8
29 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2 846,7 2694,9 94,7
30 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 476,9 476,9 100,0
31 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 6 836,3 4971,6 72,7
32 Культура 08 01 000 00 00 000 5 727,3 3958,3 69,1
33 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 109,0 1013,3 91,4
35 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 33 828,4 32298,8 95,5
36 Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 3 305,7 3209,4 97,1
37 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 20 459,3 19734,6 96,5
38 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 000 00 00 000 2 007,0 1800,2 89,7
39 Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 6 049,4 5616,7 92,8
40 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 1 965,0 1896,0 96,5
41 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 42,0 42,0 100,0
42 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 13 594,3 13 120,5 96,5
43 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 466,4 12994,4 96,5
44 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 127,9 126,1 98,6
45 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 1 514,0 1509,2 99,7
46 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 1 514,0 1509,2 99,7
47 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 209,0 208,6 99,8
48 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 209,0 208,6 99,8
49 ВСЕГО РАСХОДОВ: 397 250,5 302308,1 76,1

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                                    íà 01.01.2012 ãîäà
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Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 47 957,7 -65 122,7

в том числе:
источники внутреннего финансирования 0,0 -15 000,0
из них:

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0

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

-15 000,0 -15 000,0

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

-15 000,0 -15000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  
страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
внутри страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

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

15 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 47 957,7 -50 122,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -349 292,8 -367 430,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 397 250,5 302 308,1

901 01 06 04 00 00 0000 000 

901 01 06 04 00 00 0000 800 

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 04 00 04 0000 810

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

901 01 06 05 01 00 0000 640

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

901 01 05 02 01 00 0000 000

901 01 05 02 01 04 0000 510

901 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000 

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ  áþäæåòà

                ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2012

Ïðèëîæåíèå 6

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

47 957,7 -65 122,7

в том числе:
источники внутреннего финансирования 0,0 -15 000,0
из них:

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации -15 000,0 -15 000,0000 01 06 04 00 00 0000 000 

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

000 01 06 00 00 00 0000 000 
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Исполнение государственных и муниципальных  
гарантий в валюте Российской Федерации в  
случае, если исполнение гарантом  
государственных и муниципальных гарантий 
ведет  к возникновению права регрессного 
требования  гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой  гаранту прав требования 
бенефициара к  принципалу

-15 000,0 -15 000,0

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

-15 000,0 -15000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  
страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
внутри страны в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации 15 000,0 0,0

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

15 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 47 957,7 -50 122,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -349 292,8 -367 430,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 397 250,5 302 308,1

000 01 06 04 00 00 0000 800 

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 06 04 00 04 0000 810

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 600

000 01 06 05 01 00 0000 640

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 00 0000 510

000 01 05 02 01 00 0000 610

Çàêëþ÷åíèå
íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä

Ïðèëîæåíèå

Îñíîâàíèå ïðîâåðêè
Çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2011 ãîä" ïîäãîòîâëå-
íî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - Äóìû ÃÎ) îò
16 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 33/8, ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.04.2011 ãîäà
¹ 53/16, îò 16.11.2011 ãîäà ¹ 64/17  (äàëåå ïî òåêñòó -
ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå), ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì
îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 62/14,  ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.11.2011
ãîäà ¹ 64/12, îò 09.12.2011 ãîäà ¹ 66/16, ïëàíîì ðàáîòû
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2012 ãîä, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
26.12.2011 ãîäà ¹ 68.

Öåëü ïðîâåðêè
Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, àíàëèç

âûïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà, çàêðåïëåííûõ çà íèìè íîðìàìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà
ÐÔ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Ïðåäìåò ïðîâåðêè
Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè áþä-

æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä.
Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä

2011 ãîä.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè

Äàòà íà÷àëà ïðîâåðêè 02 ìàÿ 2012 ãîäà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè 23 ìàÿ 2012 ãîäà

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû:
Ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü â ñîñòàâå:
1) ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ùåêàëåâà Í.À.
2) èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îõ-

ðèì÷óê Å.Í.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2011 ãîä Äóìîé ÃÎ
íàïðàâëåí â êîíòðîëüíûé îðãàí ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà çà 2011 ãîä, èñõîäÿùèé îò 02.05.2012 ãîäà ¹ 101.

Â ñîñòàâå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïðåäñòàâëåíû ñëå-
äóþùèå ìàòåðèàëû:

1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà íà 01.01.2012
ãîäà;

2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  ïî êîäàì äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, ÊÎÑÃÓ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà íà 01.01.2012 ãîäà;

3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ   áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2012
ãîäà;

4. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ   áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé íà 01.01.2012 ãîäà;

5. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæå-
òà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2012 ãîäà;

6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà ÊÎÑÃÓ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
01.01.2012 ãîäà;

7. Áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
(ô.0503140);

8. Áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (ô.0503120);
9. Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà îò÷åò-

íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô.0503110);
10. Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125);
11. Îò÷åò î ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô. 0503128);
12. Îò÷åò î ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ïðèíî-

ñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503138);
13. Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè ñðåäñòâ áþä-

æåòà (ô.0503124);
14. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ïðèíî-

ñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503114);
15. Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè ñðåäñòâ îò ïðè-

íîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô.0503134);
16. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô.0503117);
17. Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

(ô.0503121);
18. Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô.0503123);
19. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160);
20. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè (òàá-

ëèöà ¹1);
21. Ñâåäåíèÿ î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõî-

äîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (òàáëèöà ¹2);
22. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà (ðåøå-

íèÿ) î áþäæåòå (òàáëèöà¹3);
23. Ñâåäåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ âåäåíèÿ áþäæåòíîãî ó÷åòà (òàá-

ëèöà ¹4);
24. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìåðîïðèÿòèé âíóòðåííåãî êîíò-

ðîëÿ (òàáëèöà ¹5);
25. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè (òàáëèöà ¹ 6);
26. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âíåøíèõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðè-

ÿòèé (òàáëèöà ¹7);
27. Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

(ô. 0503161);
28. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503162);
29. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ áþäæåòíîé ðîñïèñè ãëàâíîãî ðàñ-

ïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà (ô. 0503163);

30. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503164);
31. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì (ô. 0503166);
32. Ñâåäåíèÿ î äâèæåíèè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ (ô.0503168);
33. Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ô.0503169);
34. Ñâåäåíèÿ ïî êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ô.0503169);
35. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè îñòàòêîâ âàëþòû áàëàíñà

(ô.0503173);
36. Ñâåäåíèÿ î íåäîñòà÷àõ è õèùåíèÿõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è

ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé (ô.0503176);
37. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

(ô.0503177);
38. Ñâåäåíèÿ î êàññîâîì èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõî-

äîâ ïî ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503182);
39. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà;
40. Îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì;
41. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñâîäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä;
42. Îò÷åò î ðàñõîäàõ è ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ô.0503075);
43. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê îò÷åòó  î ðàñõîäàõ è ÷èñëåííî-

ñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ô.0503075).

Ðàññìàòðèâàëèñü òàêæå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
áþäæåòíûå ðîñïèñè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä.

Äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îðãà-
íèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
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Ñâîáîäíûé â 2011 ãîäó è ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà
ýòîò ïåðèîä ðåãóëèðîâàëèñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå ïî òåêñòó - Áþäæåòíûé Êîäåêñ ÐÔ), íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå, ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì îðãàíå ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â áþäæåòíîé ñôåðå.

Ðàçðàáîòêà, ïðèíÿòèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà â 2011 ãîäó ðåãóëèðîâàëîñü ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì
ïðîöåññå.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé íà 2011 ãîä:

- íå ïðåäñòàâëåíû ðàñ÷åòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà äîëãà,
÷òî ÿâëÿåòñÿ  íå ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïóíêòà 6 ñòàòüè 107
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà - âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü.

- Íå ñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 107 Áþäæåòíîãî Êîäåê-
ñà ÐÔ, ò.ê. íå óêàçàí â òîì ÷èñëå - âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì.

- Îòñóòñòâóåò ñòàòüÿ, îïðåäåëÿþùàÿ îáúåì îñòàòêîâ ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûé ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ íà
ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, íî ñâîáîäíûå îñ-
òàòêè íà 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïëàíèðóþòñÿ (ñòàòüÿ 96 Áþäæåò-
íîãî Êîäåêñà ÐÔ).

 - Íå â ïîëíîé ìåðå ñîáëþäåíû ïîëîæåíèÿ ñòàòüè  79  Áþä-
æåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ ïî îáîñíîâàíèþ   áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé:

- íå îïðåäåëåí  ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ  áþäæåòíûõ èíâåñ-
òèöèé  â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Àíàëèç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé áþäæåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ îò 23.12.2010 ãîäà ¹

50/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé íà 2011 ãîä" áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå ïî òåê-
ñòó - áþäæåò ÃÎ) óòâåðæäåí ïî äîõîäàì â ðàçìåðå 336911,0
òûñ. ðóá., ïî ðàñõîäàì - 338911,0 òûñ. ðóá., äåôèöèò áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà - 2000,0 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îïðåäåëåíî ñíèæåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ
íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âåðõ-
íèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò 0 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì 0
ðóáëåé. Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä ñîñòàâëÿåò 9 383,0  òûñ. ðóá.

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 24.01.2011 ãîäà ¹ 51/4
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòà-
âèëà 339157,4 òûñ. ðóá. Ðàçíèöà ìåæäó äîõîäíîé è ðàñõîäíîé
÷àñòüþ ñîñòàâèëà 2246,4 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà îïðåäåëåíî ñíèæåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.02.2011 ¹ 52/4 áûëè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòà-
âèëà 316478,2 òûñ. ðóá., à ðàñõîäíàÿ - 364435,9 òûñ. ðóá. Ðàçíè-
öà ìåæäó äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 47957,7 òûñ.
ðóá. è ðàâíÿåòñÿ îñòàòêó ñðåäñòâ íà íà÷àëî 2011 ãîäà â ÷àñòè
íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íå
ÿâëÿþùèõñÿ öåëåâûìè, îñòàòêà ñðåäñòâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã è ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, îñòàòêà ñðåäñòâ íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà. Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà óìåíü-
øåíà íà ñóììó - 20432,8 òûñ. ðóá. - âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öå-
ëåâîå çíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò.

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.04.2011 ãîäà ¹ 53/
5, îò 30.05.2011 ãîäà ¹ 56/9, îò 02.07.2011 ãîäà ¹ 58/4, îò
25.08.2011 ãîäà ¹ 61/5,  îò 21.09.2011 ãîäà ¹ 62/5, îò 07.10.2011
ãîäà ¹ 63/4, îò 16.11.2011 ãîäà ¹ 64/4, îò 09.12.2011 ãîäà ¹
66/9, îò 26.12.2011 ãîäà ¹ 67/3    áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2011 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòà-
âèëà 349266,5 òûñ. ðóá., à ðàñõîäíàÿ - 397224,2 òûñ. ðóá. Ðàçíè-
öà ìåæäó äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 47957,7 òûñ.
ðóá. è ðàâíÿåòñÿ îñòàòêó ñðåäñòâ íà íà÷àëî 2011 ãîäà â ÷àñòè
íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íå

ÿâëÿþùèõñÿ öåëåâûìè, îñòàòêà ñðåäñòâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã è ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, îñòàòêà ñðåäñòâ íàëîãîâûõ è íå-
íàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà.

Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà óâåëè÷èëàñü çà ñ÷åò âîçâðàòà äå-
áèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò, ïðî÷èõ ñóáñèäèé (íà
óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû è èñêóññòâà, íà îñíàùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèáîðàìè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, íà èíôîðìàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ
áèáëèîòåê, íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ), ñóáâåíöèé
íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà
ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùå-
ãî, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ…., ïðî÷èõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ (íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ âîñïèòàíèå è îáó÷åíèåì äåòåé èíâàëèäîâ äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà äîìó, â
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè), ñóáâåíöèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ñóáâåíöèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ îòäåëüíûì ãðàæäàíàì êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñóáâåíöèé íà îñó-
ùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè óêðåïëåíèÿ ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé,   âîç-
âðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò, èç
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà â òå÷åíèå 2011 ãîäà ðåøå-
íèÿìè Äóìû ÃÎ âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ
÷àñòü áþäæåòà. Âñåãî ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà 11
ðàç âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà â òå÷åíèå 2011 ãîäà â  áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 26.01.2011 ã. ¹ 33, îò 28.02.2011 ã. ¹ 150, îò 14.03.2011
ã. ¹ 197, îò 23.03.2011 ã. ¹ 229, îò 30.03.2011 ã. ¹ 241, îò
14.04.2011 ã. ¹ 289, îò 10.05.2011 ã. ¹350, îò 31.05.2011 ã. ¹
420, îò 16.06.2011 ã.  ¹ 477, îò 05.07.2011 ã. ¹ 544, îò 18.07.2011
ã. ¹ 582, îò 22.07.2011 ã. ¹ 605, îò 11.08.2011 ã. ¹ 659, îò
23.08.2011 ã. ¹ 690, îò 26.08.2011 ã. ¹ 697, îò 09.09.2011 ã. ¹
736, îò 27.09.2011 ã. ¹ 802, îò 28.09.2011 ã.  ¹ 816, îò 11.10.2011
ã. ¹ 856, îò 19.10.2011 ã. ¹ 882, îò 23.11.2011 ã. ¹ 1020, îò
18.11.2011 ã. ¹ 1001, îò 13.12.2011 ã. ¹ 1072, îò 23.12.2011 ã. ¹
1121, îò 27.12.2011 ã. ¹ 1133.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà â òå÷åíèå 2011 ãîäà â  áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü èçìå-
íåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ðàñïîðÿæåíèÿìè ïðåäñåäàòåëÿ êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà îò 05.07.2011 ã. ¹ 26, îò 15.07.2011 ã. ¹ 31, îò
23.11.2011 ã. ¹ 55, îò 05.12.2011 ã. ¹ 60, îò 12.12.2011 ã. ¹ 61,
îò 13.12.2011 ã. ¹ 63, îò 22.12.2011 ã. ¹ 67.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà â òå÷åíèå 2011 ãîäà   â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - Äóìà   ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
01.06.2011 ã. ¹ 22, îò 05.07.2011 ã. ¹25, îò 30.09.2011 ã. ¹ 53,
îò 16.11.2011 ã. ¹ 56, îò 16.11.2011 ã. ¹ 59, îò 29.11.2011 ã. ¹
69, îò 30.11.2011 ã. ¹ 71, îò 23.12.2011 ã. ¹ 78.

Âñåãî ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ
â áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  25  ðàç.

Ðàñïîðÿæåíèÿìè Äóìû âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â áþäæåòíóþ
ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà - Äóìà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 8 ðàç.

Ðàñïîðÿæåíèÿìè êîíòðîëüíîãî îðãàíà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ
â áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà - êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà 7  ðàç.

Ïðèëîæåíèåì 5 ðåøåíèÿ Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
23.12.2010 ãîäà ¹ 50/5 áûëè îïðåäåëåíû ãëàâíûìè ðàñïîðÿäè-
òåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà: Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ
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áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 ãîä áûëà
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 31.12.2010 ã. ¹ 1108.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà - Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëà óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæå-
íèåì ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.12.2010 ã. ¹ 110.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà - êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëà óòâåðæ-
äåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 31.12.2010 ã. ¹ 66.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 215.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ èñïîëíåíèå
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2011 ã. îðãàíèçîâàíî íà îñíîâå
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è êàññîâîãî ïëàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 217 è 217.1 Áþäæåòíîãî Êîäåê-
ñà ÐÔ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.12.2010 ã. ¹ 5 áûë
óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ðàñïîðÿæåíèåì
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 17.12.2010 ã. ¹ 8 áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê âåäå-
íèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.12.2010 ã.
¹ 7 áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññîâîãî
ïëàíà.

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óòâåðæäåí:
- "Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ çà ñ÷åò îñòàòêîâ áþä-

æåòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà", óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì îò
21.04.2011 ¹ 311.

Ñîãëàñíî ñòàòüÿì 219.1 è 219.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ
âûøåóêàçàííûé ïîðÿäîê (îò 21.04.2011 ¹ 311) óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ôèíàíñîâûì îðãàíîì.

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 169 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ  ðåøåíèå
î  áþäæåòå  áûëî ïðèíÿòî è óòâåðæäåíî íà îäèí ãîä (íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä).

Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò 27.12.2010 ãîäà ¹ 11 óòâåð-
æäåí "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ â 2011 ãîäó áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê ìåñòíîìó
áþäæåòó".

Ïðèêàçîì ôèíàíñîâîãî îòäåëà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 25.12.2009 ã. ¹ 92-ÎÄ óòâåðæäåí "Ïîðÿäîê îï-
ðåäåëåíèÿ â 2010 ãîäó ïåðå÷íÿ è êîäîâ öåëåâûõ ñòàòåé ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 6 ï. 1 ñò.44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âèäû, ïîðÿäîê
ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ), îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â Óñòàâå ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ óêà-
çàííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ðåãóëèðóþòñÿ ñòàòüåé 45. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.7 äàííîé ñòàòüè ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû âñòó-
ïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) ëèáî èçäàíèÿ (ïîäïèñàíèÿ), åñëè èíîé ñðîê íå îãîâîðåí
â ñàìîì ïðàâîâîì àêòå. Âñå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå "Ñâîáîä-
íûå âåñòè". Âî âñåõ ðåøåíèÿõ, âíîñÿùèõ èçìåíåíèÿ â èñõîä-
íîå ðåøåíèå î áþäæåòå, ïðèñóòñòâóþò íîðìû, ðåãóëèðóþ-
ùèå èõ âñòóïëåíèå â ñèëó.

Îñíîâíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2011 ãîä.
Ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåòíóþ ñèñòåìó

ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâèëî 367430,8 òûñ. ðóá., ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò äàííûì  îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà ïî ÎÊÓÄ
0503117). Ïëàíîâûå äîõîäû áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 349292,8 òûñ.
ðóá. Óòâåðæäåííûé ïëàí ïî äîõîäàì áþäæåòà âûïîëíåí íà
105,2%.

Ðàñõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè 302308,1 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 76,1% ê ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì.

Ïðåâûøåíèå ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè ñîñòàâèëî 47957,7 òûñ.
ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåâûøåíèÿ ðàñõîäîâ íàä
äîõîäàìè ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå îñòàòêà ñðåäñòâ ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2011 ãîäà íà åäèíîì ñ÷åòå áþäæåòà.

Â 2011 ãîäó â òåêñòîâîé ÷àñòè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 ï.28 äîïîëíÿ-
åòñÿ ï.ï.28.1 ïðåäóñìàòðèâàþùèì â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä - Ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä, êàê

ïðèëîæåíèå 13.
Â ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä âêëþ÷åíà ãàðàíòèÿ, ïîäëåæà-
ùàÿ ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" (äàëåå - ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð") â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ
îïëàòîé ïðèîáðåòàåìûõ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ óñëóãàìè îòîïëåíèÿ íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñ îáùèì îáúåìîì ãàðàíòè-
ðîâàíèÿ - 15000,0 òûñ. ðóá.

Ñîãëàñíî ï.8 ïîëîæåíèÿ ïî ãàðàíòèÿì ïðåäîñòàâëåíèå ãà-
ðàíòèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèÿõ:

- ïðîâåäåíèå àíàëèçà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèíöèïàëà.
Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèíöèïàëà áûë ïðîâåäåí ôè-
íàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëî äàíî çàêëþ÷åíèå îò 30 èþíÿ
2011 ãîäà - ôèíàíñîâûé îòäåë ðåêîìåíäóåò íå ïðåäîñòàâëÿòü
ìóíèöèïàëüíóþ ãàðàíòèþ ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð".

- ïðåäîñòàâëåíèå  ïðèíöèïàëîì - ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óäîâëåòâîðåíèþ ðåãðåññíî-
ãî òðåáîâàíèÿ. Ïðèíöèïàëîì - ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" íå áûëî ïðå-
äîñòàâëåíî îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óäîâëåò-
âîðåíèþ ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ.

- îòñóòñòâèå ó ïðèíöèïàëà, åãî ïîðó÷èòåëåé (ãàðàíòîâ) ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä
ãîðîäñêèì îêðóãîì, ïî îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ
ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå íåóðåãóëèðîâàííûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì, ðàíåå ïðåäîñòàâ-
ëåííûì. Íà ìîìåíò âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â Ðåøåíèå Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 50/5 "Îá óòâåðæ-
äåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011
ãîä", â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ó ïðèí-
öèïàëà â áþäæåò - ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" íå áûëî ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä ãîðîäñêèì
îêðóãîì. Îòñóòñòâîâàëè òàêæå íåóðåãóëèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì, ââèäó íå ïðåäîñòàâëåíèÿ ðà-
íåå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé.

Ñîãëàñíî ñïðàâêå ¹ 4321 "Î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëî-
ãàì, ñáîðàì, âçíîñàì" (ôîðìà ¹ 39-1)  íà 20 èþíÿ 2011 ãîäà -
çàäîëæåííîñòü ïî ïåíè ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö,
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâà-
íèå, íàïðàâëÿåìîå íà âûïëàòó ñòðàõîâîé ÷àñòè, ïî íàëîãó íà
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ â Ìåæðàéîííóþ
ÈÔÍÑ ¹3 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 10,0 òûñ. ðóá.

Ïðèíöèïàëîì - ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî
ïëàòåæàì â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ, Ïåíñèîííûé
ôîíä ÐÔ, Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ.

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïëà-
òåæíûì ïîðó÷åíèåì îò 26.07.2011 ãîäà ¹ 834 ïåðå÷èñëåíà
ïðåäîñòàâëåííàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ãàðàíòèÿ â ðàçìåðå - 15000,0
òûñ. ðóá. äëÿ ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ïî
òðåáîâàíèþ ÇÀÎ "Óðàëñåâåðãàç" îò 15.07.2011 ãîäà ¹ 01-04-
140, äîãîâîð îò 07.07.2011 ãîäà ¹ 1 çà ïðèîáðåòåííûå òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëóãàìè îòî-
ïëåíèÿ íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ïðîòèâîðå÷èò ñòà-
òüÿìè 115.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå - ÁÊ ÐÔ), ïîëîæåíèþ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óò-
âåðæäåííîìó ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îò 30.05.2011 ã. ¹56/22.

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Àíàëèç ñòðóêòóðû ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ.

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ,
ñîáèðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé äîõîäû áåç áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé (äîòàöèé, ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé è ïðî÷èõ áåçâîçìåçäíûõ è áåçâîçâðàòíûõ ïåðå÷èñëå-
íèé) ñîñòàâëÿþò 133181,4 òûñ. ðóá. èëè 36,2% îò îáùèõ äîõîäîâ
áþäæåòà. Â èõ ñîñòàâ âêëþ÷åí íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ïî äîïîëíèòåëüíîìó íîðìàòèâó îò÷èñëåíèé â ðàçìåðå 100%,
êîòîðûé ñîñòàâèë 120320,6 òûñ. ðóá. Äîõîäû áþäæåòà, ñîáèðà-
åìûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, áåç äîïîëíèòåëüíîãî
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íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñîñòàâëÿþò 36096,18 òûñ. ðóá. èëè  9,8% îò âñåõ äîõîäîâ áþä-
æåòà.

Èíôîðìàöèÿ î äîõîäàõ áþäæåòà ÃÎ (êðîìå äîòàöèé, ñóáñè-
äèé, ñóáâåíöèé è áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé) ïðåäñòàâëåíà â
âèäå òàáëèöû:

Òàáëèöà 1

Наименование вида дохода 

План  
2011 
года 
тыс. 
руб. 

Исполнен. 
2011 года 
тыс. руб. 

Исполнен. 
2010 года 
тыс. руб. 

Процент 
исполнения 

к плану 
2011 года 

Процент 
исполне

ния к 
факту  
2010 
года 

Налоговые доходы 101929,0 120843,2 95608,2 113,9 126,4 
Налог на доходы физических 
лиц  101401,0 120320,6 93856,0 118,7 128,2 

Единый налог на вмененный 
доход 527,0 535,8 474,6 101,7 112,9 

Налог на имущество  1,0 -12,9 45,1 0 0 
Государственная пошлина 0,0 -0,3 1232,5 0 0 
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам и 
сборам 

0 0 0 - - 

Неналоговые доходы 12526,3 12338,1 8467,4 98,5 145,7 

Доходы от использования  
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

4298,1 4075,7 2777,3 94,8 146,8 

Платежи за пользование 
природными ресурсами 190,0 204,3 393,8 107,5 51,9 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

7066,2 6977,6 5053,3 98,7 138,1 

Доходы  от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

813,7 813,8 22,5 100,0 - 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 158,3 263,5 378,7 166,5 69,6 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

0 3,2 2,1 - 152,4 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ от 
возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных 
трансфертов прошлых лет 

     

Итого по доходам бюджета 
(с учетом доп. Норматива 
по НДФЛ) 

114455,3
0 133181,3 104075,6 116,4 128,0 

Êðóïíåéøèì äîõîäíûì èñòî÷íèêîì áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ íàëîã
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä óäåëüíûé âåñ
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñòðóêòóðå äîõîäîâ, ñîáè-
ðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòàâèë 90,3%. Ïî-
ñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó ñîñòàâèëè 120320,6 òûñ. ðóá.
èëè 118,7 % ê ïëàíó. Ê óòâåðæäåííîìó ïëàíó ïîëó÷åíî äîïîë-
íèòåëüíî 18914,3 òûñ. ðóá. Óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì ñîñòàâèëî
26464,6 òûñ. ðóá. è îáúÿñíÿåòñÿ ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû è óâå-
ëè÷åíèåì  äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 53% â 2010 ãîäó äî 70% â 2011 ãîäó.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì.
Ðàçìåð èõ ñîñòàâèë 4075,7 òûñ. ðóá. èëè 94,8% ê ïëàíó. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì ðàçìåð äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà óâåëè÷èëñÿ íà 1298,4 òûñ. ðóáëåé  è ñîñòàâèë 146,8%. Â
ñòðóêòóðå îïèñûâàåìûõ äîõîäîâ èõ óäåëüíûé âåñ ñîñòàâèë 3,1%.

Îáÿçàòåëüñòâî ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû íå â ïîëíîé
ìåðå èñïîëíÿåòñÿ ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû çà ãàðàæè -
85,6% îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé è  àðåíäíîé ïëàòû çà òðàíñïîðò
- 90,7% îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé.

Â 2011 ãîäó äåéñòâîâàëî äåâÿòü äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ íà îáùóþ ïëîùàäü 363,7 êâ.ì. ñ ñóììîé ïëàíîâûõ
äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà - 975,7
òûñ. ðóá. Çà 2011 ãîä â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé
ïëàòû 898,1 òûñ. ðóá. èëè 92,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â 2011 ãîäó äåéñòâîâàë äîãîâîð àðåíäû ñ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì íà 5 ãàðàæíûõ áîêñîâ íà îáùóþ ïëîùàäü
376,5 êâ.ì.  ñ ñóììîé ïëàíîâûõ äîõîäîâ - 377,0 òûñ. ðóá. Çà 2011
ãîä ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 322,6
òûñ. ðóá. èëè 85,6% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â 2011 ãîäó äåéñòâîâàëè 2 äîãîâîðà àðåíäû: òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è íà îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ ñ ñóììîé ïëàíîâûõ äîõî-
äîâ - 967,4 òûñ. ðóá. Çà 2011 ãîä â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî
àðåíäíîé ïëàòû 877,7 òûñ. ðóá. èëè 90,7% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïëàíîâàÿ öèôðà íà 2011 ãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à èìåííî ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè ñîñòàâëÿåò 1978,0 òûñ. ðóá.

Â òå÷åíèå 2011 ãîäà ïîñòóïèëà ïëàòà â ñóììå 1940,5 òûñ.
ðóá. (ïëàòà çà ïåðèîä ìàðò 2010 ã.- àâãóñò 2011 ã.) îò ÌÓÏ
ÆÊÕ "Êåäð" ïî àãåíòñêîìó äîãîâîðó îò 29.12.2007 ã. ¹ 17,
÷òî ñîñòàâëÿåò 98,1 % ê ãîäîâîìó ïëàíó. Ñîãëàñíî àãåíòñêîìó
äîãîâîðó îò 29.12.2007 ã. ¹ 17 ï.3.1. ñò.3 âñå ñóììû ïëàòåæåé
(ïëàòà çà íàåì), ïðèíÿòûõ Àãåíòîì (ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð") îò
ïëàòåëüùèêîâ â òåêóùåì ìåñÿöå, â ïîëüçó Ïðèíöèïàëà (àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé),  â ïîëíîì îáúå-
ìå ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ìåñòíûé áþäæåò â òå÷åíèå òðåõ áàíêîâ-
ñêèé äíåé ïîñëå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30.11.2010 ã. ¹ 975 óñòàíîâëåí ðàçìåð ïëàòû çà
æèëîå ïîìåùåíèå íà 2011 ãîä äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Â íàðóøåíèå ñò.42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà
ÐÔ, ï.3.1. ñò.3 àãåíòñêîãî äîãîâîðà îò 29.12.2007ã. ¹ 17 ñ ÓÊ
ÆÊÕ "Êåäð" â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïëàòà çà íàåì íå ïîñòóïàåò ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Ïîñòóïèëà ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè  â ã.
Íèæíèé Òàãèë (ïëàòà çà íàåì) îò ÎÎÎ "Ðàñ÷åòû è Ïëàòåæè" çà
2011 ãîä â ðàçìåðå - 36,8 òûñ. ðóá. (îïëàòà çà ïåðèîä ÿíâàðü
2011 ã. - íîÿáðü 2011 ã.), ÷òî ñîñòàâëÿåò 1,9% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â öåëîì çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïî-
ìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 ã.  ñîñòà-
âèëà - 480,7 òûñ. ðóá.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè ïîñòóï-
ëåíèÿ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íåíàëîãî-
âûõ äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå äîõî-
äîâ îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â 2010
ãîäó, â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà, ïðîâåäåííîé êîíòðîëüíûì îðãà-
íîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ 14.10.11ã. ïî 07.11.11 ã.
óñòàíîâëåíî, ÷òî   çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
çà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2011 ãîäà ñîñòàâëÿåò 55,1 òûñ. ðóá., â ò.÷. íàèáîëüøàÿ çà-
äîëæåííîñòü ÍÀ×ÎÓ ÂÏÎ "ÑÃÀ" - 9,0 òûñ. ðóá., ÈÏ Õèçóåâ
Ð.Ã. - 37,7 òûñ. ðóá., ÎÎÎ "ÑïåöÑòðîéÊîì" - 8,2 òûñ. ðóá.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû  (áåç ó÷åòà íåóñòîéêè) ñîñòàâèëà 251,8 òûñ.
ðóá., â ò.÷. íàèáîëüøàÿ çàäîëæåííîñòü:

- ÈÏ Êîëåñíèêîâ Å.È. (ãàðàæè) - 54,2 òûñ. ðóá.;
- ÈÏ Êîëåñíèêîâ Å.È. (àâòîáóñû) - 80,4 òûñ. ðóá.;
- ÈÏ Êîðåíêîâà Â.Ô. - 30,1 òûñ. ðóá.;
- ÎÎÎ "Ñïåöñòðîéêîì" - 66,4 òûñ. ðóá.;
- ÈÏ Õèçóåâ Ð.Ã. - 20,7 òûñ. ðóá.
Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà äîõîäîâ - àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âçèìàíèå ïðîñðî-
÷åííîé àðåíäíîé ïëàòû íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíå-
íèåì íåóñòîéêè.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì
äîõîäàì, â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
ñîñòàâèë  0,4 %. Ðàçìåð íàëîãà - 535,8 òûñ. ðóá. èëè 101,7 % ê
óòâåðæäåííîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2010 ãîäà  íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå  ñîáèðàåìîñòè äàííîãî íà-
ëîãà íà 61,2 òûñ. ðóá. èç-çà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ ÅÍÂÄ è èçìåíåíèÿ
ôèçè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (óâåëè÷åíèå îáúåêòîâ è òîðãîâûõ
ïëîùàäåé).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì äîõîäàì è
â 2011 ãîäó íå çàïëàíèðîâàíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ãëàâíûé àä-
ìèíèñòðàòîð äàííîãî âèäà äîõîäîâ - Îòäåëåíèå âíóòðåííèõ
äåë ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðåîðãàíèçîâàíî ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê
Îòäåëåíèþ âíóòðåííèõ äåë ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà.

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëî-
ãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò
263,5 òûñ. ðóá. èëè 0,2% â ñòðóêòóðå äîõîäîâ, ñîáèðàåìûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2010 ãîäà ïðîèçîøëî ñíèæåíèå çà÷èñëåíèé  íà 115,2
òûñ. ðóá.

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè îòíîñÿòñÿ
ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 190,0 òûñ. ðóá. èëè 0,2% ê äîõîäàì, ñîáè-
ðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãî-
ñóäàðñòâà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 7066,2 òûñ. ðóá. èëè 6,2%
ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âû-
ïîëíåíèå  ãîäîâîãî ïëàíà ñîñòàâèëî 98,7% ê ãîäîâîìó ïëàíó.
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Íàèáîëüøóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò
ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 88,3% èëè 100,2% ê  ãîäîâîìó
ïëàíó.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 813,7 òûñ. ðóá. èëè 0,7% ê
äîõîäàì, ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íàè-
áîëüøóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿþò äîõî-
äû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó - 808,0 òûñ. ðóá.  èëè 99,3%.  Èñïîëíå-
íèå ïî äàííîìó âèäó äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò - 100% (ïðèâàòèçà-
öèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 42,0 êâ.ì.).

Ðàçìåð óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî äîõîäàì
îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ íà 2011
ãîä íà 1558,9 òûñ. ðóá. îòëè÷àåòñÿ îò ñóììû ïðîãíîçèðóåìîãî
äîõîäà ñîãëàñíî ïëàíó ïðèâàòèçàöèè íà 2011 ãîä. Ãëàâíîìó àä-
ìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà äîõîäîâ - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâàíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ãîä.

Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ ñîîò-
âåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. N 190í "Îá
óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Àíàëèç ñòðóêòóðû áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.
Â ñîñòàâå îáùèõ äîõîäîâ áþäæåòà áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñ-

ëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíîìó
áþäæåòó, ñîñòàâèëè 234249,4 òûñ. ðóá. èëè 63,8% îò âñåõ äî-
õîäîâ áþäæåòà. Â ñîñòàâå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îòðà-
æåíû ïîñòóïëåíèÿ èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé
ñèñòåìû â âèäå äîòàöèé, ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé, èíûå ìåæáþä-
æåòíûå òðàíñôåðòû è áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé ïî âèäàì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé ïðèâåäåíà â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
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Наименование 
видов дохода 

План 
2011 года 

(в тыс. 
руб.) 

Поступило 
за 2011 г 
(в тыс. 
руб.) 

Поступило 
за 2010 г 
(в тыс. 
руб.) 

Процент 
исполнени
я к плану 
2011 года 

Процент 
исполнени
я к факту 
2010 года 

Дотации 80342,0 80342,0 53911,0 100,0 149,03 
Субвенции 98705,8 98166,4 62078,4 99,5 158,1 
Субсидии  32314,4 32265,7 7580,3 99,8 425,7 
Иные 
межбюджетные 
трансферты 

29777,1 29777,1 34695,4 100,0 85,8 

Безв. 
поступления от 
госуд. 
организаций 

     

Возврат остатков 
субвенций 
прошлых лет 

-6301,8 -6301,8 -160,3 100 3931,3 

Итого 234837,5 234249,4 158104,8 99,7 148,2 

Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé ñîñòàâëÿþò äîòàöèè - 80342,0 òûñ. ðóá. èëè 34,3% êî âñåì
áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèÿì. Äîòàöèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè - 36330,0 òûñ. ðóá.
è äîòàöèè áþäæåòàì çàêðûòûõ àäìèíèñòðàòèâíî - òåððèòîðè-
àëüíûõ îáðàçîâàíèé - 44012,0 òûñ. ðóá., Ñóáâåíöèè â ñîñòàâå
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé ñî-
ñòàâëÿþò 98166,4 òûñ. ðóá. èëè  41,9% êî âñåì áåçâîçìåçäíûì
ïîñòóïëåíèÿì.

Â ñîñòàâ ñóáâåíöèé âõîäÿò ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà-
÷åííûå íà  åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññ-
íîå ðóêîâîäñòâî - 624,6 òûñ. ðóá., íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî-
÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó - 258,8 òûñ. ðóá., ñóáâåíöèè
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã - 2029,1 òûñ. ðóá., íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñ-
ïëàòíîãî íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàñõîäû íà ó÷åáíûå ïî-
ñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ) - 84172,0 òûñ. ðóá.

Ñóáñèäèè ïîñòóïèëè â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà â ðàçìåðå
32265,7 òûñ. ðóá. èëè 13,8 % â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïî-
ñòóïëåíèé.

Â ñîñòàâå ñóáñèäèé:
-  íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ -

2829,0 òûñ. ðóá.,
- íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåð-

ñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, âðà÷àì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì
ñåñòðàì ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè - 519,0 òûñ.ðóá.,

- íà îñíàùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðèáîðàìè ó÷åòà  ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáå-
ðåæåíèå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû" - 7581,0
òûñ. ðóá.,

- íà óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - 5839,0 òûñ. ðóá.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàçìåð ñóáñèäèé ìåñòíîìó áþäæåòó â
2011 ãîäó âûðîñ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì íà 24685,4 òûñ.
ðóáëåé.

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïîñòóïèëè â ñóììå 29777,1
òûñ. ðóá. èëè 12,7% â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé. Â
èõ ñîñòàâå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà:

-   ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí - 8116,0 òûñ. ðóá.,
- ðàçâèòèå è ïîääåðæêó ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðà-

ñòðóêòóðû ÇÀÒÎ - 18967,0 òûñ. ðóá.,
- íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåò-

íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè - 1834,5 òûñ. ðóá.,
- ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîñïèòàíèåì è îáó-

÷åíèåì äåòåé-èíâàëèäîâ äîøêîëüíîãî âîçðàñòà - 90,0 òûñ. ðóá.,
- íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - 24,0 òûñ. ðóá.

Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Àíàëèç ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà.
Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ïëàí 2011

ãîäà ñîñòàâèë 38185,2 òûñ. ðóá., êàññîâîå èñïîëíåíèå ñîñòàâè-
ëî 29392,3 òûñ. ðóá. èëè 77,0 % ê ïëàíó.

Â ñîñòàâå äàííîãî ðàçäåëà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñî-
ñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 19113,8
òûñ. ðóá. èëè 65,0 % îò ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó.

Ðàçäåë ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëîâ:
0102  Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñõîäû ïî êîòîðîìó ñîñòàâèëè 1340,2
òûñ. ðóá. èëè 4,6 % â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ðàçäåëà,

0103  Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ) îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - ðàñõîäû ñîñòàâèëè
945,7 òûñ. ðóá. èëè 3,2 % â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ðàçäåëà,

0104  Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûñøèõ

èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé - ðàñõîäû ñî-
ñòàâèëè 18053,1 òûñ. ðóá. èëè 61,4 % â ñòðóêòóðå ðàçäåëà,

0106  Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è
òàìîæåííûõ

îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàä-
çîðà ðàñõîäû ñîñòàâèëè 5208,7 òûñ. ðóá. èëè 17,7 % â ñòðóêòó-
ðå ðàçäåëà,

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû - ðàñõîäû íå ïðîèçâîäèëèñü
0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû ðàñõîäû ñîñòà-

âèëè 3844,6 òûñ. ðóá. èëè 13,1 % â îáùåé ñòðóêòóðå.
Ïî ðàçäåëó 0200 "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà" ïðîèçâåäåíû ðàñõî-

äû ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòî-
ðèè, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû â ñóììå 258,8 òûñ.
ðóá. èëè 100,0 % ê ïëàíó. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ïî ðàçäåëó  ïðî-
èçâîäèëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" â áþäæåòå çàïëàíèðîâàíû ðàñõîäû
â ñóììå 620,4 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû - 596,4 èëè 96,1 % ê
ïëàíó.

Â ñîñòàâå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà äàííûé ðàçäåë ñîñòî-
èò èç ïîäðàçäåëîâ:

"0309 Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà - ðàñõîäû ñîñòàâèëè 248,1 òûñ. ðóá. èëè 91,9 % ê ïëàíó
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è 41,6 % ê ñóììå ðàñõîäîâ äàííîãî ðàçäåëà.
"0310 Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè - ðàñõîäû ñîñòà-

âèëè 338,4 òûñ. ðóá. èëè 99,4% ê ïëàíó è 56,7% ê ñóììå ðàñõî-
äîâ äàííîãî ðàçäåëà.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ:
-  ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àé-

íûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé  â ñóììå 211,3 òûñ. ðóá. èëè
93,6% ê ïëàíó;

- ïî ïîäãîòîâêå íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ê äåéñòâèÿì â ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ - 36,7 òûñ. ðóá.
èëè 82,9% îò ïëàíà.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ïëàí  ñîñòàâèë
2808,4 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû - 1262,2 òûñ. ðóá. èëè 44,9%
ê ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0408 "Òðàíñïîðò" ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû íà
ñóáñèäèè - â öåëÿõ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíè-
öàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà - 628,4 òûñ. ðóá.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã  íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò èëè íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè
ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àÿõ
è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãà-
íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå è ïðèíè-
ìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè
ïî äàííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 23.03.2011
ãîäà ¹ 227- "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé ïåðåâîç÷èêó â öåëÿõ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè
îñóùåñòâëåíèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñâîáîäíûé - óë. Çåëåíàÿ)".

Ïî ïîäðàçäåëó 0410 "Ñâÿçü è èíôîðìàòèêà" ðàñõîäû íå ïðî-
èçâîäèëèñü.

Ïî ïîäðàçäåëó 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 633,8 òûñ. ðóá. èëè 33,5 % ê
ïëàíó. Îñíîâíûå ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû  íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåì-
ëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ - 601,0 òûñ. ðóá., ïî ìóíèöè-
ïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 5,4 òûñ. ðóá.,
íà ìåðîïðèÿòèÿ  â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû âîäíûõ
îáúåêòîâ, ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé - 27,4 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" áûëè
ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 99572,9 òûñ.
ðóá. êàññîâûå ðàñõîäû ñîñòàâèëè 59238,1 òûñ. ðóá. èëè 59,5 % ê
ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" êàññîâûå ðàñõî-
äû èñïîëíåíû â ñóììå 14 391,1 òûñ. ðóá. èëè 65,2 % ê ïëàíó. Â
ñîñòàâå äàííîãî ïîäðàçäåëà ïðîèçâåäåíû îñíîâíûå  ðàñõîäû:

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì óñëóãè ïî ñîäåðæà-
íèþ ïóñòóþùåãî æèëîãî ôîíäà - 2 626,3 òûñ. ðóá. Ìóíèöèïàëü-
íûé ïðàâîâîé àêò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æè-
ëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óòâåðæ-
äåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 24.05.2011 ãîäà ¹ 399 -
"Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæà-
íèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà óñòàíîâêó êîëëåêòèâíûõ (îá-
ùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ - 6 885,0 òûñ. ðóá. Ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé
àêò óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 27.10.2011 ã.
¹ 918 -  "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà
óñòàíîâêó êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåá-
ëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ ðàç-
ìåùàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ".

"Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà -
4 867,3 òûñ. ðóá.

"Óñòðîéñòâî îáùåäîìîâûõ óçëîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè -
12,5 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" êàññîâûå
ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 8035,4 òûñ. ðóá. èëè 37,8% ê ïëàíó.
Îñíîâíûìè ðàñõîäàìè ïîäðàçäåëà ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà:

- ïðîâåðêà ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà-

ðóæíîé òåïëîòðàññû òåïëîñåòè - 2782,5 òûñ. ðóá.,
- ïðîâåðêà ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ðåìîíò äûìîâûõ òðóá -

1 692,6 òûñ. ðóá.,
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò ËÝÏ - 656,0 òûñ. ðóá.
Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïîäðàçäåëà ñîñòàâè-

ëè ðàñõîäû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé:
 - â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì

ìàçóòà - 2 250,0 òûñ. ðóá. Ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò óòâåð-
æäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 28.03.2011 ã. ¹ 239 -
"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè òåïëîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì ìàçóòà".

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" ðàñõîäû ïðîèçâåäå-
íû â ñóììå 9171,1 òûñ. ðóá. èëè 65,2% ê ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì.
Îñíîâíûå ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:

 - ðåìîíò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ - 293,3 òûñ. ðóá. èëè 3,2 % êî
âñåì ðàñõîäàì ïîäðàçäåëà;

 - ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ â ÷àñòè ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè - 398,9 òûñ.
ðóá. èëè 4,3 % êî âñåì ðàñõîäàì ïîäðàçäåëà, ìóíèöèïàëüíûé
ïðàâîâîé àêò óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò
28.03.2011 ã. ¹ 239 - "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

- äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåêñû - 800 òûñ. ðóá.;
- óñòðîéñòâî àâòîñòîÿíêè è ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü - 662,6

òûñ. ðóá.;
- ñîäåðæàíèå àâòîäîðîã, ðåìîíò àâòîäîðîãè - 5536,2 òûñ.

ðóá.;
- ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó ñíåæíîãî ãîðîäêà - 977,3 òûñ. ðóá.;
- îáóñòðîéñòâî ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé - 60,1 òûñ. ðóá.;
Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" êàññîâûå ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå
27640,6 òûñ. ðóá. èëè 65,5% ê ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì. Äàííûé
ïîäðàçäåë ôîðìèðóþò ðàñõîäû:

- ïî ñóáñèäèÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàç-
íèöû â öåíå íà óñëóãè áàíè ÌÓÏ ÁÎÍ Ñåðâèñ - 721,5 òûñ. ðóá.
Ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè îò 23.03.2011 ã. ¹ 228 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõî-
äîâ îò ðàçíèöû â öåíå íà óñëóãè áàíè";

- íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ - 7871,4 òûñ. ðóá.;
- íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà î÷èñòíûõ

ñîîðóæåíèé - 18 967,0 òûñ. ðóá.
Â ðàçäåëå 0600 "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû" ðàñõîäû áûëè

ïðîèçâåäåíû ïî ïîäðàçäåëó 0603 "Îõðàíà îáúåêòîâ ðàñòèòåëü-
íîãî è æèâîòíîãî ìèðà è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ". Ïëàí - 701,0 òûñ.
ðóá., ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíèå ðàâíî 638,0 òûñ. ðóá.- èëè 91,0 %
îò ïëàíà. Ðàñõîäû áûëè ïðîèçâåäåíû íà ðàçðàáîòêó ãåíåðàëü-
íîé ñõåìû ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îïðåäå-
ëåíèå ôàêòè÷åñêèõ íîðì íàêîïëåíèÿ ÒÁÎ îò íàñåëåíèÿ, â
îáúåêòàõ ñîöèàëüíî - áûòîâîé ñôåðû.

Ðàçäåë 0700 "Îáðàçîâàíèå" ñôîðìèðîâàí èç ÷åòûðåõ ïîäðàç-
äåëîâ. Âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîìó ïîäðàçäåëó ïðåä-
ñòàâëåíî â âèäå òàáëèöû:
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Подраз
дел 

Наименование 
подраздела 

План на  
2011 год 
тыс. руб. 

Исполне
ние 2011 

года 
тыс. 
руб. 

Исполне
ние 2010 

года 
тыс. 
руб. 

Проце
нт 

испол-
нения 

к 
плану 
2011 г. 

Проце
нт 

испол-
нения 

к 
факту 
2010 г. 

0701 Дошкольное 
образование 61428,2 56473,2 47843,1 91,9 118,04 

0702 Общее 
образование 134370,0 99168,4 78450,7 73,8 126,41 

 
0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

2846,7 2694,9 1336,1 94,7 201,7 

 
0709 

Другие вопросы 
в области 

образования 
476,9 476,9 497,8 100,0 95,8 

Итого  199121,8 158813,4 128127,7 79,8 123,95 

 22-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012



Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ðàñõîäû ïî ðàçäåëó "Îáðàçîâàíèå"
ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñõîäàìè 2010 ãîäà óâåëè÷èëèñü íà 30685,7
òûñ. ðóá. è ñîñòàâëÿþò 123,95% ê ðàñõîäàì 2010 ãîäà.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñîñòàâå ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ
äàííîãî ðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëå-
íèÿìè - 113190,3 òûñ. ðóá. èëè 71,3% îò îáùèõ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ïî ðàçäåëó.

Çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ ðàñõîäîâ ðàçäåëà ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû
íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà - 7586,1 òûñ. ðóá. èëè 4,8%
îò îáùèõ ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, ðàñõîäû ïî ïðèîáðåòåíèþ ìà-
òåðèàëüíûõ çàïàñîâ - 15144,4 òûñ. ðóá. èëè 9,5% îò îáùèõ ðàñ-
õîäîâ ïî ðàçäåëó.

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ" â áþäæåòå
îñâîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 4971,6 òûñ. ðóá. èëè 72,7% îò ïëà-
íà. Ñòðóêòóðà è ðàçìåð ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå:

Òàáëèöà 4

Подраз
дел 

Наименование 
подраздела 

План 
2011 
года 
тыс. 
руб. 

Исполне-
ние 2011 
года тыс. 

руб. 

Исполне-
ние 2010 
года тыс. 

руб. 

Процент 
исполне-

ния к 
плану -
2011 г. 

Процент 
исполне-

ния к 
факту  
2010 г. 

0801 Культура 5727,3 3958,3 4418,6 69,1 89,6 

 
 
 

0804 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  

1109,0 1013,3 1373,9 91,4 73,8 

 Итого 6836,3 4971,6 5792,5 72,7 85,8 

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ðàçäåëà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿ-
ìè ñîñòàâëÿåò 2943,8 òûñ. ðóá. èëè 59,2% îò âñåõ ðàñõîäîâ.
Òàêæå  çíà÷èòåëüíûå ðàñõîäû  ïðîèçâåäåíû ïî ïîäðàçäåëó
"Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè" íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàòðèîòè-
÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ãðàæäàí, ïðàçäíîâàíèå äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà, æåíñêîãî äíÿ 8 ìàðòà, äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïðîâåäåíèå äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà - 1013,3 òûñ.
ðóá. èëè 20,4% êî âñåì ðàñõîäàì ðàçäåëà.

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 32298,8 òûñ. ðóá. èëè 95,5% ê ïëàíó. Â ñîñòàâå ðàç-
äåëà âêëþ÷åíû ïîäðàçäåëû 0901 "Ñòàöèîíàðíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü", 0902 "Àìáóëàòîðíàÿ ïîìîùü", 0903 "Ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ", 0904 "Ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü", 0907 "Ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó-
÷èå, 0909  "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ".

Â ðàñõîäàõ áþäæåòà ïî äàííîìó ðàçäåëó îñíîâíóþ äîëþ ðàñ-
õîäîâ çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè -
17331,8 òûñ. ðóá. èëè 53,7% êî âñåì ðàñõîäàì ðàçäåëà.

Ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ðàñõîäû ïðîèçâå-
äåíû ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ" â ñóììå 12994,4 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 96,5% ê ïëàíó
è ïî ïîäðàçäåëó 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè" â ñóììå 126,1 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ:

- ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 1496,8 òûñ. ðóá.;

-  ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã - 1925,9 òûñ. ðóá.;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã - 9299,6 òûñ. ðóá.;

-  âûïëàòà ðàçîâîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èç ñðåäñòâ ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â òÿæåëîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè ïî íåçàâèñÿùèì îò èõ âîëè îáñòîÿòåëüñòâ (òÿæå-
ëàÿ áîëåçíü, ñìåðòü áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà, ïîòåðÿ êîðìèëüöà) â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 08.06.2011 ãîäà ¹ 454, îò 08.07.2011 ãîäà ¹ 543, îò 26.09.2011
ãîäà ¹ 797, îò 22.11.2011 ãîäà ¹ 1019, îò 09.12.2011 ãîäà ¹ 1061,
îò 26.12.2011 ãîäà ¹ 1128 - 398,1 òûñ. ðóá.

 Îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 398,1
òûñ. ðóá. íà âûïëàòó ðàçîâîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èç ñðåäñòâ
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â
òÿæåëîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ïî íåçàâèñÿùèì îò èõ âîëè îá-
ñòîÿòåëüñòâ (òÿæåëàÿ áîëåçíü, ñìåðòü áëèçêîãî ðîäñòâåííè-
êà, ïîòåðÿ êîðìèëüöà) íå ñîîòâåòñòâóåò ñòàòüå 81 è ï.3 ñòà-
òüè 136 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëîì àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ïî ðàçäåëàì ïðåä-
ñòàâëåí â âèäå òàáëèöû:

Òàáëèöà 5

Утверждено 
бюджетом 
на 2011 год 

Фактически 
за 2010 год По отчету за 2011 год 

Наименование 
функциональ-
ных разделов сумма, 

тыс. 
руб. 

Удель-
ный 

вес,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 

вес,% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 

вес,% 

% 
испол-
нения 

к 
плану  
2011 
года 

% 
испол-
нения 

к 
факту 
2010 
года 

Общегосударстве
нные вопросы 38185,2 9,6 24190,3 9,4 29392,3 9,7 77,0 121,5 

Национальная 
оборона 258,8 0,1 245,9 0,1 258,8 0,1 100 105,2 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность 

620,4 0,2 8402,9 3,2 596,4 0,2 96,1 7,1 

Национальная 
экономика 2808,4 0,7 2808,5 1,1 1262,2 0,4 44,9 44,9 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
99572,9 25,1 47788,4 18,5 59238,1 19,6 73,8 124,0 

Охрана 
окружающей 

среды 
701,0 0,1 169,2 0,1 638,0 0,2 91,0 377,1 

Образование 199121,8 50,1 128127,7 49,7 158813,4 52,6 79,8 123,95 
Культура и 

кинематография  6836,3 1,7 5962,5 2,3 4971,6 1,6 72,7 83,4 

Здравоохранение  33828,4 8,5 29002,2 11,2 32298,8 10,7 94,6 111,37 
Социальная 

политика 13594,3 3,4 10343,5 4,0 13120,5 4,3 96,5 126,85 

Физическая 
культура и спорт 1514,0 0,4 747,2 0,3 1509,2 0,5 99,7 202,0 

Периодические 
печать и 

издательства 
209,0 0,1 170,0 0,1 208,6 0,1 99,8 122,7 

Всего 397250,5 100,0 257958,3 100,0 302307,9 100,0 76,1 117,2 
 

Ïðî÷èå âîïðîñû ïî ðàññìîòðåíèþ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà

Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîèç-
âîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 219.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 36 ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â íîâîé
ðåäàêöèè îðãàí, èñïîëíÿþùèé áþäæåò, äîâîäèò ïîêàçàòåëè
áþäæåòíîé ðîñïèñè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé äî âñåõ ïîëó÷à-
òåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé áþäæåòíîé ðîñïèñè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ôîðìå óâåäîìëåíèé î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ïåðèîä
äåéñòâèÿ óòâåðæäåííîãî áþäæåòà. Âñå èçìåíåíèÿ îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñâîåâðåìåííî äîâîäÿòñÿ äî ïîëó÷à-
òåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ñî-
îòâåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. ¹ 190í "Îá
óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ñîáëþäåíèå íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îï-
ëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 ã. ¹ 1615-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè íîð-
ìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ,
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà 2011 ãîä"
(âìåñòå ñ "Ìåòîäèêîé ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðó-
äà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè") (äàëåå ïî òåêñòó - íîðìàòèâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñ-
õîäîâ)  óñòàíîâëåí íîðìàòèâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ äëÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 20292,0 òûñ. ðóá.

Ñîãëàñíî îò÷åòó î ðàñõîäàõ è ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ôîðìà 0503075)  (äàëåå ïî òåêñòó -
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ) íà 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà óòâåðæäåíû ðàñõîäû íà ñî-
äåðæàíèå ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ -
27399,0 òûñ. ðóá., ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ñîñòàâëÿåò 26284,0
òûñ. ðóá.
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Ïðåâûøåíèå íîðìàòèâà ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2011 ãîä ïî óò-
âåðæäåííûì áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì  ñîñòàâëÿåò - 7107,0
òûñ. ðóá., ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïóíêòà 1 ñòàòüè 136 "Îñ-
íîâíûå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Áþäæåòíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ïðåâûøåíèå ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ ðàñõî-
äîâ íà îïëàòó ðåìîíòà àâòîìîáèëÿ, ïîïàâøåãî â ÄÒÏ, íà ðå-
ìîíò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñ íà÷èñëåíèÿìè, íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì öåëåâûì
ïðîãðàììàì.

Ìóíèöèïàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû â áþä-
æåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî öåëåâîé ñòàòüå ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 7950000 "Öåëåâûå ïðîãðàììû ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Â èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà çà 2011 ãîä,
ñëåäóåò, ÷òî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ôàêòè÷åñêè
äåéñòâîâàëè 14 ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 12.10.2011 ãîäà ¹ 860 íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 21.09.2011 ãîäà
"î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè îò 09.06.2010 ãîäà ¹ 894-ÏÏ "Îá îáëàñòíîé
ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2010-2014 ãîäû" ïðèîñòàíîâëåíî äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 26.10.2010 ã. ¹ 877 óò-
âåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ýíåðãîñáåðåæå-
íèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2010 - 2020
ãîäû", ðàñõîäû íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 26.10.2010 ã. ¹ 876 ïðè-
îñòàíîâëåíî â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2011 ãîäû  äåéñòâèå ìóíèöè-
ïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ""×èñòàÿ âîäà" íà 2010-2020 ãîäû".

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
16.11.2009 ã. ¹ 33/15 ïðèîñòàíîâëåíî äåéñòâèå ìóíèöèïàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2009-
2011 ãîäû".

 Àíàëèç âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå:
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№ 
МЦП 

Наименование муниципальных 
целевых программ 

План на 
2011 год 
в тыс. 
руб. 

Исполн
ение 

2011 год 
в тыс. 
руб. 

 

% 
исполне

ния к 
плану 
2011 
года 

1 

Муниципальная целевая программа 
"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городском 
округе ЗАТО Свободный" 

105,0 5,4 5,1 

2 

Муниципальная целевая программа "По 
предупреждению распространения в 

ГО ЗАТО Свободный заболеваний, 
передаваемых половым путем " 

180,0 170,0 94,4 

3 

Муниципальная целевая программа 
"Совершенствование качества и 

доступности неврологической помощи 
детям в условиях стационара дневного 
пребывания МУЗ «Городская больница 

ГО ЗАТО Свободный" 

159,4 
 

137,5 
 

86,3 

4 

Муниципальная целевая программа 
"Совершенствование качества и 

доступности неврологической помощи 
взрослому населению в условиях 

стационара дневного пребывания МУЗ 
«Городская больница ГО ЗАТО 

Свободный" 

513,6 513,6 100,0 

5 
Муниципальная целевая программа 

"Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии" 

600,0 588,7 98,1 

6 Муниципальная целевая программа 
"Здоровое поколение" 320,0 315,5 98,6 

7 
Муниципальная целевая программа 

"Профилактика онкологических 
заболеваний" 

275,4 215,0 78,1 

8 

Муниципальная целевая программа 
"Предупреждение распространения в 

ГО ЗАТО Свободный заболевания, 
вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции) и СПИД-векторных 

инфекций" 

810,1 804,3 99,3 

9 
Муниципальная целевая программа 

"Вакцинопрофилактика в городском 
округе ЗАТО Свободный» 

1705,00 1636,6 96,0 

10 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Свободный на 
2010-2011 годы» 

285,0 273,2 95,9 

11 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма» 

246,0 221,9 90,2 

12 

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе ЗАТО 
Свободный» 

376,93 0,0 0,0 

13 

Муниципальная целевая программа 
«Предупреждение и профилактика 

туберкулеза» 
97,1 92,0 94,7 

14 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования  в городском 
округе ЗАТО Свободный (Наша новая 

школа)» 

2930,0 2930,0 100,0 

 
Итого по муниципальным целевым 
программам 8603,53 7903,7 93,9 

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì ñëåäóåò, ÷òî ïî äåâÿòè ìóíèöèïàëüíûì öåëåâûì
ïðîãðàììàì ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 100 %.

Íèçêèå ïðîöåíòû èñïîëíåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì öåëåâûì
ïðîãðàììàì:

-  "Ïðîôèëàêòèêà îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2011-2013 ãîäû - 78,1%, ñðåäñòâà
áþäæåòà âûäåëåíû íà îáåñïå÷åíèå äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñ-
êèõ çàáîëåâàíèé, îðãàíèçàöèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ.
Èñïîëíèòåëü - ÌÓÇ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïî-
ñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã.

- "Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  íà 2011-2013 ãîäû - 5,1%,
ñðåäñòâà áþäæåòà âûäåëåíû  íà óëó÷øåíèå óñëîâèé îáåñïå÷å-
íèÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ òîðãîâîé ïëîùàäè, ïîîùðåíèå áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé.  Èñïîëíèòåëè - àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùèå ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû.

- "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäñ-
êîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2010-2011 ãîäû - 0%, ñðåä-
ñòâà áþäæåòà âûäåëåíû íà ïðèîáðåòåíèå êîìïëåêòîâ íàãëÿä-
íîé àãèòàöèè è ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà êîìïëåêòîâ ó÷åáíî-íàãëÿäíûõ
ïîñîáèé äëÿ îáîðóäîâàíèÿ êëàññîâ "Ñâåòîôîð" è ò.ä.  Èñïîëíè-
òåëü - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ÎåÂÄ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã.

Ñîãëàñíî ï.3 ñò. 179 ÁÊ ÐÔ àäìèíèñòðàöèåé ïðîâîäèëàñü îöåí-
êà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 13 äåéñòâóþùèõ ïðîãðàìì. Èç
òðèíàäöàòè äåéñòâóþùèõ ïðîãðàìì - ñåìü ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïðèçíàíû ýôôåêòèâíûìè, äâå ìàëîýôôåêòèâíûìè (ÌÖÏ
"Àíòè-ÂÈ×/ÑÏÈÄ" íà 2011-2013 ãîäû è "Çäîðîâîå ïîêîëå-
íèå" íà 2011-2013 ãîäû), äâå íåýôôåêòèâíûìè (ÌÖÏ "Ïðå-
äóïðåæäåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàíèé, ïåðåäàâàåìûõ ïî-
ëîâûì ïóòåì" íà 2011-2013 ãîäû è "Ïðîôèëàêòèêà îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà
2011-2013 ãîäû).

Ñëåäîâàòåëüíî, öåëåñîîáðàçíåé  ïî ìóíèöèïàëüíûì öåëåâûì
ïðîãðàììàì, îöåíèâàþùèõñÿ êàê ìàëîýôôåêòèâíûå è íåýôôåê-
òèâíûå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî
ôèíàíñîâîãî 2012 ãîäà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàìì èëè î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè èõ ðåàëèçàöèè.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÌÖÏ "Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé"  íà 2011-2013 ãîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì åå ðåàëè-
çàöèè â öåëîì çà âåñü ïåðèîä ðåàëèçàöèè - 2011-2013 ãîäû.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÌÖÏ "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà
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2010-2011 ãîäû íå ïðîâîäèëàñü, ò.ê. èñïîëíåíèå çà 2011 ãîä
ñîñòàâëÿåò - 0.

Â íàðóøåíèå ï.3 ñò. 179 ÁÊ ÐÔ àäìèíèñòðàöèåé íå ïðîâîäè-
ëàñü îöåíêà  ýôôåêòèâíîñòè ÌÖÏ "Ïðåäóïðåæäåíèå è ïðîôè-
ëàêòèêà òóáåðêóëåçà" íà 2009 - 2011 ãîäû, ïðè÷èíà - êðèòåðèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè â ïðîãðàììàõ íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 07.11.2011 ãîäà ¹ 942 âíåñåíî èçìåíåíèå â ìó-
íèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ("Íàøà íîâàÿ øêîëà")" â
÷àñòè óìåíüøåíèÿ îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
2011 ãîä: èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ - ìåñòíûé áþäæåò íà 2189,0
òûñ. ðóá. Âûøåóêàçàííîå èçìåíåíèå ïðîòèâîðå÷èò ñòàòüå 179
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.ê. ïðåäâàðèòåëü-
íî íå áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè:

"Ïî êàæäîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå åæåãîäíî ïðî-
âîäèòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè. Ïîðÿäîê ïðî-
âåäåíèÿ è êðèòåðèè óêàçàííîé îöåíêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîò-
âåòñòâåííî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèì
èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííîé îöåíêè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, âûñøèì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí
ìåñÿö äî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà (ðåøåíèÿ) î áþäæåòå â
çàêîíîäàòåëüíûé (ïðåäñòàâèòåëüíûé) îðãàí ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
èëè î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè åå ðåàëèçàöèè".

--------------------------------------------------------------

(ñò. 179, "Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ (ðåä. îò 03.12.2011)

Ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

Èç îò÷åòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñëåäóåò, ÷òî ïî èòîãàì ðàç-
ìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà çàêëþ÷åíî 119 ìóíèöèïàëü-
íûõ êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêà-
çàíèå óñëóã íà îáùóþ ñóììó áîëåå 69484,5 òûñ. ðóá. Ñîãëàñíî
îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ñâîäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä (äàëåå ïî òåêñòó -
îò÷åò ÑÌÇ), ïðåäñòàâëåííîìó àäìèíèñòðàöèåé ýêîíîìèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñîñòàâèëà -
3128,79 òûñ. ðóá.

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ ïîêàçàë, ÷òî
èç 119 çàêëþ÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ  19 ìóíèöè-
ïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íå  èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè: ïî
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà - 6, ïî ÌÊÎÓ ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25 (äàëåå ïî òåêñòó - ÌÊÎÓ ÑÎØ
¹ 25) - 1,  ÌÊÄÎÓ äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî" - 6, ÌÓÇ "Ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 5, ÌÊÎÓ ÄÎÄ Ñþò - 1.

 Ñîãëàñíî ï.10 è ï.11 ñò.9  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005
¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âû-
ïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä": "â êîíòðàêò âêëþ÷àåòñÿ îáÿçàòåëüíîå óñëî-
âèå îá îòâåòñòâåííîñòè ïîñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ, ïîäðÿä÷è-
êà) çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëü-
ñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî êîíòðàêòîì". Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñ-
ïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì, ïîäðÿä÷èêîì) îáÿçàòåëü-
ñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòîì, çàêàç÷èê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó íåóñòîéêè
(øòðàôà, ïåíåé).

Ñðåäñòâà â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò
ïðèìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé çà ïðîñðî÷êó èñïîëíåíèÿ ïî-
ñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì, ïîäðÿä÷èêîì) îáÿçàòåëüñòâà ïîñòó-
ïàëè òîëüêî ïî îäíîìó êîíòðàêòó îò 18.07.2011 ã. ¹ 14: çàêàç-
÷èê - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî-
ñòàâùèê (èñïîëíèòåëü, ïîäðÿä÷èê) - ÎÎÎ "Ï.Ã.Ñ.", ïðåäìåò êîí-
òðàêòà - êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè æèëîãî äîìà ¹ 22, ðàç-
ìåð äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) - 94,3 òûñ. ðóá. ïî ïëà-
òåæíîìó ïîðó÷åíèþ îò 28.12.2011 ãîäà ¹ 599.

Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì - äåòñêèé ñàä ¹ 13 "Òåðåìîê" ïî ðåçóëüòàòàì
çàïðîñà êîòèðîâîê íà ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðîïðèáîðîâ äëÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ïèùè ïðî÷èõ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîïå÷åé "÷óäî" çàê-
ëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò îò 26.12.2011 ãîäà ¹ 5, äàòà
èñïîëíåíèÿ ïî êîíòðàêòó - 13.01.2012 ãîäà.

Çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ
ñ 26.12.2011 ãîäà ïî 13.01.2012 ãîäà - íåïðàâîìåðíî, ò.ê. ïðîòè-

âîðå÷èò ñòàòüå 72 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ò.ê. ïðåäìåòîì êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà òîâàðîâ (íå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé âîîðóæåíèÿ) è
ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðàêòà ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæ-
äåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäìåòàìè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëü-
íîãî) êîíòðàêòà ÿâëÿþòñÿ ïîñòàâêà òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé âîîðóæåíèÿ, óòâåðæäàåìîé Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã, äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà âû-
ïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåð-
æäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, òàêèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå (ìóíèöèïàëüíûå) êîíòðàêòû ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ â
ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè
äîëãîñðî÷íûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè (ïðîåêòàìè) è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììîé âîîðóæåíèÿ, óòâåðæäàåìîé Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà ñðîê ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ ïðîãðàìì
(ïðîåêòîâ), à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè, ïðèíèìàåìûìè â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

----------------------------------------------------------------

(ñò. 72, "Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ (ðåä. îò 03.12.2011)

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 14.12.2011 ãîäà ¹ 1084 óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå
"Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î çàêëþ÷åíèè äîëãîñðî÷íûõ
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå
óñëóã) ñ äëèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì öèêëîì". Âûøåóêàçàí-
íûì ïîëîæåíèåì íå ïðåäóñìîòðåíî çàêëþ÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ ñ äëèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì
öèêëîì íà ïîñòàâêó òîâàðîâ.

Àíàëîãè÷íîå íàðóøåíèå ïðè çàêëþ÷åíèè Ìóíèöèïàëü-
íûì êàçåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ: îò 29.12.2011 ãîäà ¹ á/í íà ïðèîáðåòåíèå òðåíà-
æåðîâ- ìàíåêåíîâ ñðîêîì äåéñòâèÿ - ñ 29.12.2011 ã.- 15.01.2012
ã. è îò 29.12.2011 ãîäà ¹ Ï-22/1-11 íà ïðèîáðåòåíèå êîìïüþ-
òåðíîãî àâòî - òðåíàæåðíîãî êîìïëåêñà ñðîêîì äåéñòâèÿ - ñ
29.12.2011 ã. - 15.01.2012 ã.

Âûâîäû
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä", ïðåä-
ñòàâëåííîãî Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîíòðîëüíûé îðãàí ñ÷è-
òàåò âîçìîæíûì ïðåäëîæèòü Äóìå ïðèíÿòü ê ðàññìîòðåíèþ è
óòâåðäèòü äàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ
ó÷åòîì ñëåäóþùèõ çàìå÷àíèé:

1. Â õîäå ïðîâåðêè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 2011 ãîä, à òàêæå ñïëîøíîé ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷åòíî-
ñòè, ïðåäñòàâëåííîé ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà, êîí-
òðîëüíûé îðãàí ïîäòâåðæäàåò ïðèåìëåìûé óðîâåíü ïîëíîòû è
äîñòîâåðíîñòè ñîäåðæàùåéñÿ â íåé èíôîðìàöèè.

2. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíû îò-
äåëüíûå íåäîñòàòêè, íåñîîòâåòñòâèÿ Áþäæåòíîìó Êîäåêñó ïðè
óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïëàíèðîâàíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíè-
ÿìè (ïëàòà çà íàåì) â ðåçóëüòàòå íå ïåðå÷èñëåíèÿ ïëàòû çà
íàåì ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 4 ìå-
ñÿöà 2011 ãîäà  è ÎÎÎ "Ðàñ÷åòû è ïëàòåæè" â áþäæåò ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà çà 1 ìåñÿö 2011 ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 ã.
ñîñòàâèëà - 480,7 òûñ. ðóá.

4. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû  çà ãàðàæíûå áîêñû, çà äâèæèìîå èìóùåñòâî
(àâòîáóñû), çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ (áåç ó÷åòà íåóñòîéêè) ñî-
ñòàâèëà 251,8 òûñ. ðóá., ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà
äîõîäîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé  àðåíäíîé ïëàòû íåîáõîäèìî îñóùå-
ñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

5. Ïðåâûøåíèå íîðìàòèâà ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2011 ãîä  â ðàçìå-
ðå - 7107,0  òûñ. ðóá. ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïóíêòà 1 ñòàòüè
136 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 ã. ¹
1615-ÏÏ.

6. Îòêëîíåíèå óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
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íà 2011 ãîä íà 1558,9 òûñ. ðóá. îò ñóììû ïðîãíîçèðóåìîãî äîõî-
äà ñîãëàñíî ïëàíó ïðèâàòèçàöèè íà 2011 ãîä.

7. Ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè íå âñåõ
äåéñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ  ïðîãðàìì.

8. Îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 398,1
òûñ. ðóá. íà âûïëàòó ðàçîâîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èç ñðåäñòâ
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â
òÿæåëîé æèçíåííîé ñèòóàöèè ïî íåçàâèñÿùèì îò èõ âîëè îá-
ñòîÿòåëüñòâ (òÿæåëàÿ áîëåçíü, ñìåðòü áëèçêîãî ðîäñòâåííè-
êà, ïîòåðÿ êîðìèëüöà), íå ñîîòâåòñòâóþùèì ñòàòüå 81 è ï.3
ñòàòüè 136 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Ñîêðàùåíèå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ("Íàøà íîâàÿ øêîëà")"  áåç
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè.

10. Íå ïðèìåíåíèå øòðàôíûõ ñàíêöèé ïî êîíòðàêòàì ñ ïðî-
ñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì, ïîäðÿä÷èêîì)
îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì.

11. Íåïðàâîìåðíîå çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ, ïðåâûøàþùèì ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæäåí-
íûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäìåòîì êîòîðûõ íå
ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììîé âîîðóæåíèÿ, óòâåðæäàåìîé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã,
äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà âûïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ
êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

12. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè â ðàçìåðå
15000,0 òûñ. ðóá. ïðîòèâîðå÷èò ñòàòüÿìè 115.2 Áþäæåòíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèþ "Î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.05.2011 ã. ¹ 56/22.

Ïðåäëîæåíèÿ:

1. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå áþäæåòíîå óñòðîéñòâî, â ñî-
îòâåòñòâèå ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Íå äîïóñêàòü ïðåäîñòàâëåíèå ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðà-
ìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íåäîñòîâåðíîé áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè.

3. Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó  äîõîäîâ: ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ
íåæèëîãî ôîíäà, äâèæèìîãî èìóùåñòâà, - àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü  ñâîåâðåìåííîñòè è
ïîëíîòû âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû. Âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé
àðåíäíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

4. Íå ïðåâûøàòü íîðìàòèâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñî-
äåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûé
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè.

5. Åæåãîäíî ïðîâîäèòü îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
âñåõ äåéñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ  ïðîãðàìì.

6. Ñîêðàùåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàìì íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñóùåñòâëÿòü ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè.

7. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì âåñòè ïðåòåíçèîííóþ ðàáîòó â
ñëó÷àå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì,
ïîäðÿä÷èêîì) îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ãîñóäàðñòâåí-
íûì èëè ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì, â ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ
øòðàôíûõ ñàíêöèé.

8. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì - èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà  îñóùåñòâëÿòü ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã. "Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" è ïðèìåíåíèåì
íîðì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 115,115.2,117 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30.05.2011 ã. ¹ 56/22.

 Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Í.À.Ùåêàëåâà.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2012  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.,
è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â., äå-
ïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôè-
íàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðî-
âîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ îò 28.12.2011ã. ¹ 180í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î
ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä:
1.1. Óìåíüøèòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
901 2 19 04000 04 0000 151 "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé,

ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öå-
ëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ"     4,3 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
901 1 13 02994 04 0001 130  "Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè

çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"   4,3 òûñ. ðóáëåé.
901 2 02 02145 04 0000 151 "Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ

îêðóãîâ íà ìîäåðíèçàöèþ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ"
1740,4 òûñ. ðóáëåé.

Âñåãî äîõîäû: 1 740,4 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä:
2.1. Óìåíüøèòü  ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäè-

òåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901  0111 0700500 013      4 788,2 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
ïîäðàçäåë "Òðàíñïîðò"
901 0408 3030200 006  353 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 4219900 001    8 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî: -5 149,2 òûñ. ðóáëåé.
2.2. Óâåëè÷èòü  ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
901 0104 0020400 500    2 568,2 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãà-íîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

901 0106 0020400 500    343 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0900203 500    105 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 001   368 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 3 384,2 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 3500100 006    198 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 198 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 4209900 001   394 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 4239900 001  567,9 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4362100 001   1 740,4 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 2 702,3 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ"
ïîäðàçäåë "Êóëüòóðà"
901 0801 4429900 001    33,9 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 33,9 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

 26-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012



Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 0020300 500   228,6 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
912 0103 0020400 500   97,6 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 326,2 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

913 0106 0020400 500   117 òûñ. ðóáëåé.
913 0106 0022500 500   128 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ïî ðàçäåëó: 245 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 6 889,6 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî ðàñõîäû: 1 740,4 òûñ. ðóáëåé.
3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2012 ãîä"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêî-
âà Â.Â., è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñîêîëîâà
À.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ  íà-
÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñò.
22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6  "Îá óòâåðæäåíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä":

1) Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 329 487,2 çàìåíèòü íà ÷èñëî 331 227,6,
÷èñëî 200 186,5 çàìåíèòü íà ÷èñëî 201 922,7.

2) Â ïóíêòå 2 ÷èñëî 427 567,5 çàìåíèòü íà ÷èñëî 429 307,9.
3) Â ïóíêòå 19 ÷èñëî 398 703,6 çàìåíèòü íà ÷èñëî 398 335,6.
4) Â ïóíêòå 20 ÷èñëî 28 863,9 çàìåíèòü íà ÷èñëî 30 972,3.
5) Â ïóíêòå 22 ÷èñëî 398 çàìåíèòü íà ÷èñëî 45.
6) Â ïóíêòå 24 ÷èñëî 800 çàìåíèòü íà ÷èñëî 998.
7) Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 9 435,5 çàìåíèòü íà ÷èñëî 4647,7.
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþä-

æåòà ïðèëîæåíèÿ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà îò 26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 67/6  "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå 2

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä

Код бюджетной классификации    
Российской Федерации 

№ 
строки 

главного  
админи-
стратора  
доходов 

доходов         бюджета  
городского округа 

 

Наименование  главного администратора   и 
поступлений в бюджет городского округа 

1. 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  

2 901 1 11 09044 04 0003 120 
 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

3 901 1 11 09044 04 0004 120 
 

Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём)  муниципального жилищного 
фонда городских округов 

4 901 1 11 09044 04 0009 120 
 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества   муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

6 901 1 13 01994 04 0001 130 

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

7 901 1 13 01994 04 0002 130 

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

8 901 1 13 01994 04 0003 130 

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

9 901 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

10 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

11 901 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации    имущества,  находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных    
средств по указанному имуществу 

12 901 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 

13 901 1 14 02043 04 0000 410 

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

14 901 1 14 02043 04 0000 440 

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

15 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства  (в части бюджетов 
городских округов) 

16 901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

17 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

18 901 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)  

19 901 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

20 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты городских округов 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
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21 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

22 901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

23 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 

24 901 2 02 03001 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
представлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

25 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

26 901 2 02 03021 04 0000 151 

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации 

27 901 2 02 03022 04 0000 151 

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

28 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

29 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

30 901 2 02 03024 04 0000 151 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий 

31 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

32 901 2 02 04010 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований 

33 901 2 02 04018 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

34 901 2 02 04025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

35 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

36 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

37 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности    

38 901 
 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований 

39 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения) 

40 901 2 08 04000 04 0000 180 

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

41 901 2 19 04000 04 0000 151 

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

42 912  
Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

43 912 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

44 912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

45 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

46 913  Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный 

47 913 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

48 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

49 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства  (в части бюджетов 
городских округов) 

50 913 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)  

51 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

52 918  Свободненская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

53 918 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

54 918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

 55 029  Избирательная комиссия Свердловской области 

56 029 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах)                      

 

57 029 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (в части возврата платежей 
анонимных жертвователей из избирательного 
фонда и возврата неизрасходованных денежных 
средств со специального избирательного счета)             

58 182  Федеральная налоговая служба                

59 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

60 182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и  
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

61 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

62 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности                   

63 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)                   

64 182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов          

65 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

66   Министерство внутренних дел Российской 
Федерации 

67 188 1 16 30010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 

68 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

69   Федеральная миграционная служба  

70 192 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

71    Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

72 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

73   
Территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Свердловской области 

74 060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà 2012 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
                            äîõîäîâ áþäæåòà

№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 304,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               111 649,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          111 649,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

111 649,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              530,0

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 530,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      46,0
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          46,0

9 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов         

46,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 707,0

11 901 1 11 09044 04 0000 120 

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

3 707,0

12 901 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда городских округов, находящихся в казне
городских округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

975,7
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13 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилищного
фонда городских округов

1 377,0

14 901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

387,0

15 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого
имущества, находящегося в казне городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

967,3

16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

162,0

17 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду 162,0

18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11 451,3

19 901 1 13 01994 04 0001 130

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

7 200,0

20 901 1 13 01994 04 0002 130

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

1 357,0

21 901 1 13 01994 04 0003 130

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

2 700,0

22 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов 194,3

23 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 571,6

24 901 1 14 02043 04 0002 410

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

1 571,6

25 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      81,0

26 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

81,0

27 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

28 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов 107,0

29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               201 922,7

30 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований             52 395,0

31 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений 

330,0

32 901 2 02 01001 04 0000 151

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

14 567,0

33 901 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

34 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    
(межбюджетные субсидии)         

51 419,0

35 901 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

36 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0

37 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

42 119,0

38 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов   
(субсидии на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

1 240,0

39 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

40 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на развитие материально -
технической базы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ олимпийского
резерва)

149,6

41 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на осуществление мероприятий по
постановке на учет бесхозяйных автомобильных
дорог, находящихся на территориях
муниципальных образований Свердловской
области, и оформлению права собственности на
них)

146,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов

42 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на приобретение и (или) замену
автобусов для подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные
учреждения, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого
парка автобусов)

25,0

43 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения населенных пунктов)

988,3

44 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов)

935,8

45 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на информатизацию муниципальных
библиотек, на комплектование книжных фондов
(в том числе на приобретение электронных
версий книг), подписку на периодические
издания, приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение к сети Интернет
муниципальных библиотек)

163,2

46 000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований 111 601,9

47 901 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 738,0

48 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на
осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету  на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

325,4

49 901 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях,
перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации

275,4

50 901 2 02 03022 04 0000 151

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

2 176,0

51 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий)

79,0

52 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

10 040,0

53 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

54 901 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции   на  обеспечение государственных 
гарантий прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного  общего, среднего 
(полного) общего  , а также дополнительного 
образования в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

96 968,0

55 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 573,0

56 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

57 901 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  закрытых административно-
территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

15 765,0

58 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 
Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 
образования)

100,0

59 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

60 901 2 19 04000 04 0000 151

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

-35 066,2

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           331 227,6
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№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 304,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               111 649,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          111 649,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

111 649,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              530,0

6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 530,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      46,0
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          46,0

9 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов         

46,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 707,0

11 000 1 11 09044 04 0000 120 

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

3 707,0

12 000 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
фонда городских округов, находящихся в казне
городских округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

975,7

13 000 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилищного
фонда городских округов

1 377,0

14 000 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

387,0

15 000 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого
имущества, находящегося в казне городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

967,3

16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 162,0

17 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду 162,0

18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11 451,3

19 000 1 13 01994 04 0001 130

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

7 200,0

20 000 1 13 01994 04 0002 130

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

1 357,0

21 000 1 13 01994 04 0003 130

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

2 700,0

22 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов 194,3

23 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 571,6

24 000 1 14 02043 04 0002 410

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

1 571,6

25 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      81,0

26 000 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

81,0

27 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

28 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов 107,0

29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               201 922,7

30 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований             52 395,0

31 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации   на выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений 330,0

32 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 14 567,0

33 000 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

34 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    
(межбюджетные субсидии)         

51 419,0

35 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

36 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0

37 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

42 119,0

38 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов   
(субсидии на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

1 240,0

39 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

40 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на развитие материально -
технической базы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ олимпийского
резерва)

149,6

41 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на осуществление мероприятий по
постановке на учет бесхозяйных автомобильных
дорог, находящихся на территориях
муниципальных образований Свердловской
области, и оформлению права собственности на
них)

146,7

42 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на приобретение и (или) замену
автобусов для подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные
учреждения, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого
парка автобусов)

25,0

43 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения населенных пунктов)

988,3

44 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов)

935,8

45 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на информатизацию муниципальных
библиотек, на комплектование книжных фондов
(в том числе на приобретение электронных
версий книг), подписку на периодические
издания, приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение к сети Интернет
муниципальных библиотек)

163,2

46 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований 111 601,9

47 000 202 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 738,0

48 000 202 03015 04 0000 151

Субвенции для финансирования расходов на
осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету  на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

325,4

49 000 202 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях,
перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации

275,4

50 000 202 03022 04 0000 151

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

2 176,0

51 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий)

79,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
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52 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

10 040,0

53 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

54 000 202 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции   на  обеспечение государственных 
гарантий прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного  общего, среднего 
(полного) общего  , а также дополнительного 
образования в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

96 968,0

55 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 573,0

56 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

57 000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  закрытых административно-
территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

15 765,0

58 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 
Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 
образования)

100,0

59 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

60 000 2 19 04000 04 0000 151

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

-35 066,2

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           331 227,6
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 423 749,6
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 44 969,2

3

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

901 01 04 000 00 00 000 17 453,2

4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 04 002 00 00 000 17 153,2

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 16 299,2

6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 16 299,2

7
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 01 04 002 08 00 000 854,0

8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 500 854,0

9 Целевые программы муниципальных образований 901 01 04 795 00 00 000 300,0

10
Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 01 04 795 57 00 000 300,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 500 300,0

12
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора)

901 01 06 000 00 00 000 4 183,0

13
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 06 002 00 00 000 3 893,0

14 Центральный аппарат 901 01 06 002 04 00 000 3 893,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 06 002 04 00 500 3 893,0

16
МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 06 795 11 00 000 290,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 06 795 11 00 500 290,0

18 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 4 217,8
19 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 4 217,8
20 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 4 217,8
21 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 19 115,2

22

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 13 090 00 00 000 4 020,7

23
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 01 13 090 02 00 000 4 020,7

24 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью 901 01 13 090 02 00 022 146,7

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ)

901 01 13 090 02 01 022 1 200,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 500 2 569,0

27
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 03 500 105,0

28 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 1 200,0

29 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 500 1 200,0

30 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 97,0

31 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 092 03 00 500 97,0

32 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 11 767,4

33 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 001 10 865,4

34 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 04 001 902,0

35
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

901 01 13 491 01 00 000 800,0

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 491 01 00 005 800,0

37
Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 01 13 525 03 00 000 97,0

38
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 03 00 500 97,0

39

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

901 01 13 525 05 00 000 227,0

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 05 00 500 227,0

41

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

901 01 13 525 06 00 000 0,1

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 06 00 500 0,1

43
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 79,0

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 07 00 500 79,0

45
МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 13 795 11 00 000 827,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 795 11 00 500 827,0

47 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 325,4
48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 325,4

49
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 001 36 00 000 325,4

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 325,4

51 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 03 00 000 00 00 000 3 591,0

52
Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 000 00 00 000 2 774,0

53
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 150,0

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 150,0

55
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

901 03 09 219 01 00 000 48,0

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 48,0

57 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 2 576,0

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 500 2 482,0

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение) 901 03 09 791 00 01 500 94,0

60 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 727,0

61

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 
(обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности)

901 03 10 218 01 00 000 727,0

62
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 10 218 01 00 500 297,0

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 10 218 01 04 500 430,0

64
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 90,0

65
Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 901 03 14 247 65 00 000 90,0

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 00 500 80,0

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 02 022 10,0

68 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 16 923,4
69 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 116,0
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69 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 116,0

70 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 901 04 06 280 01 00 000 116,0

71 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 022 116,0
72 Транспорт                                                            901 04 08 000 00 00 000 45,0
73 Автомобильный транспорт 901 04 08 303 00 00 000 45,0

74
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 901 04 08 303 02 00 000 45,0

75 Субсидии юридическим лицам 901 04 08 303 02 00 006 45,0
76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 16 216,4

77

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

901 04 09 315 03 10 000 12 906,4

78 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 022 12 906,4

79
МЦП "Развитие транспортного комплекса 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

901 04 09 795 15 00 000 2 321,7

80
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 15 00 500 2 321,7

81
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения населенных пунктов

901 04 09 803 02 09 000 988,3

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 803 02 09 500 988,3

83 Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 12 000 00 00 000 546,0

84
Осуществление мероприятий по оформлению 
права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

901 04 12 090 02 02 000 63,0

85 Мероприятия 901 04 12 090 02 02 022 63,0

86 Целевые программы муниципальных 
образований 901 04 12 795 00 00 000 483,0

87
МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2011-2013 годы"

901 04 12 795 01 00 000 107,0

88 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 01 00 500 107,0

89
МЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2012-2020 годы

901 04 12 795 14 00 000 376,0

90
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 14 00 500 376,0

91 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 79 476,2
92 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 16 177,7

93

Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный  на возмещение затрат по содержанию 
незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда городского округа ЗАТО Свободный. 

901 05 01 350 01 00 000 998,0

94 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 006 998,0

95

Осуществление первичного приема от граждан, 
проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства

901 05 01 350 01 01 000 180,0

96 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 006 180,0

97 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 02 00 000 11 871,7

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 500 11 871,7

99
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 628,0

100 Бюджетные инвестиции 901 05 01 350 04 01 003 1 628,0

101

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 01 795 04 00 000 564,2

102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 795 04 00 500 564,2

103

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

901 05 01 803 02 10 000 935,8

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 803 02 10 500 935,8

105 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 20 362,0

106 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 20 362,0

107 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 351 05 00 500 18 762,0

108 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 006 1 600,0
109 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 6 310,9

110

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

901 05 03 600 02 00 000 2 502,0

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 02 00 500 2 502,0

112 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 05 03 600 05 00 000 2 608,9

113 организация уличного освещения 901 05 03 600 05 02 000 596,0

Федерации
124 Бюджетные инвестиции 901 05 05 520 03 02 003 29 890,1

125
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 5 958,5

126 Социальные выплаты 901 05 05 520 06 00 005 8,0

127 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 520 06 00 500 5 950,5

128 Образование 901 07 00 000 00 00 000 237 196,6
129 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 68 748,2

130 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 01 420 99 00 000 68 648,2

131 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 001 59 589,2

132 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 901 07 01 420 99 02 001 1 796,0

133
Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 001 7 200,0

134 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 04 001 63,0

135

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 
бюджета

901 07 01 526 02 00 000 100,0

136 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 526 02 00 001 100,0

137 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 164 173,8

138 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 13 199,8

139 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 421 99 00 000 13 199,8

140 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 001 10 478,8

141
Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 901 07 02 421 99 03 001 2 700,0

142 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 04 001 21,0

143 Модернизация региональных систем общего 
образования 901 07 02 436 21 00 000 1 740,4

144 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 436 21 00 001 1 740,4

145 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 901 07 02 520 09 00 000 275,4

146 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 520 09 00 001 275,4

147

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 524 02 00 000 2 857,0

148 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 02 00 001 2 857,0

149

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного (общего), среднего (полного)  
общего, а также дополнительного образования 
в  МОУ для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет средств 
областного бюджета

901 07 02 525 01 00 000 96 968,0

150 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 10 001 96 124,0

151 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 20 001 844,0

152

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений в рамках ОГЦП 
"Развитие образования в Свердловской 
области ("Наша новая школа")"    на 2011 - 
2015 годы                        

901 07 02 522 11 00 000 1 240,0

114 Субсидии юридическим лицам 901 05 03 600 05 02 006 596,0
115 Мероприятия 901 05 03 600 05 00 000 2 012,9
116 Мероприятия по благоустройству 901 05 03 600 05 00 022 2 012,9

117

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 03 795 04 00 000 1 200,0

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 795 04 00 500 1 200,0

119 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 36 625,5

120 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 777,0
121 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 006 657,0
122 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 022 120,0

123

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований Российской 
Федерации

901 05 05 520 03 02 000 29 890,1

124 Бюджетные инвестиции 901 05 05 520 03 02 003 29 890,1

154 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 41 734,6

155
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 423 99 00 000 41 734,6

156 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 001 40 293,6

157 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка)

901 07 02 423 99 03 001 1 357,0

158 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 04 001 84,0

159
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 02 00 000 124,3

160 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 02 00 001 124,3

161
Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

901 07 02 812 01 06 000 149,6

162 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 812 01 06 001 149,6

163 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 901 07 02 795 10 00 000 3 167,0

164 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 10 00 001 3 167,0

165

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 
учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 12 00 000 2 717,7

166 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 12 00 001 2 717,7

167 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 3 519,0

168 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 901 07 07 431 01 00 000 565,0

169 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 022 565,0
170 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 01 000 1 900,0
171 Мероприятия 901 07 07 432 02 01 022 1 900,0

172 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 432 02 12 000 1 054,0
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173 Мероприятия 901 07 07 432 02 12 022 1 054,0
174 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 755,6
175 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 730,6
176 Мероприятия 901 07 09 436 10 00 022 730,6

177
Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

901 07 09 811 00 20 000 25,0

178 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 09 811 00 20 001 25,0

179 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 26 240,3
180 Культура 901 08 01 000 00 00 000 25 064,8

181 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 

901 08 01 440 00 00 000 23 259,0

182 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 440 99 00 000 23 259,0

183 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 001 23 259,0

184 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 1 544,7

185 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 442 99 00 000 1 544,7

186 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 001 1 544,7

187

Финансирование расходов, связанных с 
информатизацией муниципальных библиотек, 
на комплектование книжных фондов ( в том 
числе на приобретение электронных версий 
книг), подписку на периодические издания, 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет муниципальных 
библиотек

901 08 01 522 17 15 000 163,2

188 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 522 17 15 001 163,2

189
МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 08 01 795 11 00 000 97,9

190 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 795 11 00 001 97,9

191 Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 901 08 04 000 00 00 000 1 175,5

192 Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии 901 08 04 450 00 00 000 1 175,5

193
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 901 08 04 450 94 00 000 1 175,5

194 Мероприятия 901 08 04 450 94 00 022 1 175,5
195 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 303,0
196 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 33,0

197 Целевые программы муниципальных образований 901 09 02 795 00 00 000 33,0

198
МЦП "Профилактика и предупреждение 
наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 33,0

199
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 500 33,0

200 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 260,0

201 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 260,0

202
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 481 00 00 500 260,0

203 Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0
204 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
205 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 022 10,0
206 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 14 059,5
207 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 13 405,0

208 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 10 03 505 46 00 000 1 738,0

209 Социальные выплаты 901 10 03 505 46 00 004 1 712,0

210 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 03 505 46 00 500 26,0

211 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 525 03 00 000 2 057,5

212 Социальные выплаты 901 10 03 525 03 00 004 2 057,5

213

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

901 10 03 525 05 00 000 9 180,0

214 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 004 9 180,0
215 Социальное обеспечение населения 901 10 03 070 05 00 000 429,5
216 Резервные фонды 901 10 03 070 05 00 013 429,5

217 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 10 06 525 00 00 000 654,5

218
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 06 525 03 00 500 21,5

219

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

901 10 06 525 05 00 500 633,0

220 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 490,0
221 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 490,0

222 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

901 11 02 512 00 00 000 490,0

223
Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 490,0

224 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 022 490,0
225 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 175,0
226 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 175,0

227 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 85 00 000 175,0

228 Мероприятия 901 12 02 457 85 00 022 175,0
229 ИТОГО  РАСХОДОВ: 423 749,6
230 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 638,3
231 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 638,3

232
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 01 02 000 00 00 000 1 760,7

233
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 02 002 00 00 000 1 760,7

234 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 760,7

235 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 02 002 03 00 500 1 760,7

Функционирование законодательных 

236

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

912 01 03 000 00 00 000 877,6

237
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 03 002 00 00 000 877,6

238 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 773,6

239 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 500 773,6

240 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 104,0

241 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 03 002 12 00 500 104,0

242 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 638,3
243 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 706,0

244
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 585,0

245
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 913 01 06 002 00 00 000 1 585,0

246 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 798,0

247 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 01 06 002 04 00 500 798,0

248 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 787,0

249 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 01 06 002 25 00 500 787,0

250 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 121,0

251
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

913 01 13 491 01 00 000 121,0

252 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

913 01 13 491 01 00 005 121,0

253 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 706,0

254
Свободненская поселковая 

территориальная избирательная 
комиссия

918 00 00 000 00 00 000 1 214,0

255 Общегосударственные вопросы 918 01 00 000 00 00 000 1 214,0

256 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 01 07 000 00 00 000 1 214,0

257
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 918 01 07 020 00 02 000 755,0

258 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 918 01 07 020 00 02 500 755,0

259
Проведение выборов главы муниципального 
образования 918 01 07 020 00 03 000 459,0

260 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 01 07 020 00 03 500 459,0

261 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 214,0
262 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 429 307,9
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 50 527,5

2
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 760,7

3 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 002 00 00 000 1 760,7

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 760,7

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 500 1 760,7

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 877,6

7 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 002 00 00 000 877,6

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 773,6

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 500 773,6

10 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 104,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 500 104,0

12

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

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 17 453,2

13 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 17 153,2

14 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 16 299,2

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 500 16 299,2

16
Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 002 08 00 000 854,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 500 854,0

18 Целевые программы муниципальных 
образований 01 04 795 00 00 000 300,0
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19
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

01 04 795 57 00 000 300,0

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 500 300,0

21
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 5 768,0

22 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 06 002 00 00 000 4 691,0

23 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4 691,0

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 500 4 691,0

25 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 787,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 500 787,0

27
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 06 795 11 00 000 290,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 500 290,0

29 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 000 00 00 000 1 214,0

30 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 01 07 020 00 02 000 755,0

31 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 02 500 755,0

32 Проведение выборов главы муниципального 
образования 01 07 020 00 03 000 459,0

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 03 500 459,0

34 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 4 217,8
35 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 4 217,8
36 Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 4 217,8
37 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 19 236,2

38

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 4 020,7

39
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 02 00 000 4 020,7

40 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью 01 13 090 02 00 022 146,7

41 Мероприятия 01 13 090 02 01 022 1 200,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 500 2 569,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 03 500 105,0

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 1 200,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 02 00 500 1 200,0

46 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 97,0

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 500 97,0

48 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 11 767,4

49 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 001 10 865,4

50 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 04 001 902,0

51
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
01 13 491 01 00 000 921,0

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 005 921,0

53
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 13 525 03 00 000 97,0

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 03 00 500 97,0

55

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

01 13 525 05 00 000 227,0

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 05 00 500 227,0

57

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

01 13 525 06 00 000 0,1

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 06 00 500 0,1

59
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

01 13 525 07 00 000 79,0

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 07 00 500 79,0

61
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 13 795 11 00 000 827,0

62 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 500 827,0

63 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4
64 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4

65
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 325,4

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 500 325,4

67 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3 591,0

68
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 2 774,0

69
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 150,0

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 500 150,0

71
Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 01 00 000 48,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00 500 48,0

73 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 2 576,0

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 500 2 482,0

75 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение) 03 09 791 00 01 500 94,0

76 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 727,0

77

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 
(обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности)

03 10 218 01 00 000 727,0

78 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218 01 00 500 297,0

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218 01 04 500 430,0

80
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 90,0

81 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 03 14 247 65 00 000 90,0

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 247 65 00 500 80,0

83 Мероприятия 03 14 247 65 02 022 10,0
84 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 16 923,4
85 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 116,0

86 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 04 06 280 01 00 000 116,0

87 Мероприятия 04 06 280 01 00 022 116,0
88 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 45,0
89 Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 45,0

90 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 45,0

91 Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 45,0
92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 16 216,4

93

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 

включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 

мест), а также осуществление иных 
полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

04 09 315 03 10 000 12 906,4

94 Мероприятия 04 09 315 03 10 022 12 906,4

95
МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

04 09 795 15 00 000 2 321,7

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 500 2 321,7

97
Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения населенных пунктов

04 09 803 02 09 000 988,3

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 803 02 09 500 988,3

99 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 546,0

100
Осуществление мероприятий по оформлению 

права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

04 12 090 02 02 000 63,0

101 Мероприятия 04 12 090 02 02 022 63,0

102 Целевые программы муниципальных 
образований 04 12 795 00 00 000 483,0

103
МЦП "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городском округе ЗАТО 
Свободный на 2011-2013 годы"

04 12 795 01 00 000 107,0

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 01 00 500 107,0

105
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе ЗАТО Свободный" 
на 2012-2020 годы

04 12 795 14 00 000 376,0

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 14 00 500 376,0

107 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 79 476,2
108 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 16 177,7

109

Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный  на возмещение затрат по содержанию 

незаселенных жилых помещений жилищного 
фонда городского округа ЗАТО Свободный. 

05 01 350 01 00 000 998,0

110 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 998,0

111

Осуществление первичного приема от граждан, 
проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства

05 01 350 01 01 000 180,0

112 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 006 180,0

113
Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 000 11 871,7

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 500 11 871,7

115
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 628,0

116 Бюджетные инвестиции 05 01 350 04 01 003 1 628,0

117

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 01 795 04 00 000 564,2

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 795 04 00 500 564,2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
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119

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

05 01 803 02 10 000 935,8

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 803 02 10 500 935,8

121 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 20 362,0

122 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 20 362,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500 18 762,0

124 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1 600,0
125 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 6 310,9

126

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 000 2 502,0

127 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 02 00 500 2 502,0

128 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2 608,9

129 Организация уличного освещения 05 03 600 05 02 000 596,0
130 Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 02 006 596,0
131 Мероприятия 05 03 600 05 00 000 2 012,9
132 Мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 022 2 012,9

133

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 03 795 04 00 000 1 200,0

134 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 500 1 200,0

135 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 36 625,5

136 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 777,0
137 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 006 657,0
138 Мероприятия 05 05 092 03 00 022 120,0

139

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований Российской 

Федерации

05 05 520 03 02 000 29 890,1

140 Бюджетные инвестиции 05 05 520 03 02 003 29 890,1

141 Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 05 05 520 06 00 000 5 958,5

142 Социальные выплаты 05 05 520 06 00 005 8,0

143 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 520 06 00 500 5 950,5

144 Образование 07 00 000 00 00 000 237 196,6
145 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 68 748,2

146 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 000 68 648,2

147 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 001 59 589,2

148 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 001 1 796,0

149 Выполнение функций бюджетными учреждениям 
(продукты питания) 07 01 420 99 03 001 7 200,0

150 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 04 001 63,0

151

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 

образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 

бюджета

07 01 526 02 00 000 100,0

152 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 526 02 00 001 100,0

153 Общее образование 07 02 000 00 00 000 164 173,8

154 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 13 199,8

155 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 000 13 199,8

156 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 001 10 478,8

157 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 07 02 421 99 03 001 2 700,0

158 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 04 001 21,0

159 Модернизация региональных систем общего 
образования 07 02 436 21 00 000 1 740,4

160 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 436 21 00 001 1 740,4

161 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 520 09 00 000 275,4

162 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 520 09 00 001 275,4

163

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 524 02 00 000 2 857,0

164 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 02 00 001 2 857,0

165

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного (общего), среднего (полного)  

общего, а также дополнительного образования 
в  МОУ для реализации основных 

общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет средств 

областного бюджета

07 02 525 01 00 000 96 968,0

166 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 10 001 96 124,0

167 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 20 001 844,0

168

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 

образовательных учреждений в рамках ОГЦП 
"Развитие образования в Свердловской 

области ("Наша новая школа")"    на 2011 - 
2015 годы                        

07 02 522 11 00 000 1 240,0

169 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 522 11 00 001 1 240,0

170 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 41 734,6

171 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 000 41 734,6

172 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 001 40 293,6

173 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка) 07 02 423 99 03 001 1 357,0

174 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 04 001 84,0

175
Муниципальная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 02 00 000 124,3

176 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 02 00 001 124,3

177
Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

07 02 812 01 06 000 149,6

178 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 812 01 06 001 149,6

179 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 07 02 795 10 00 000 3 167,0

180 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 10 00 001 3 167,0

181

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 

учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 2 717,7

182 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 12 00 001 2 717,7

183 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0

184 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 565,0

185 Мероприятия 07 07 431 01 00 022 565,0
186 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 1 900,0
187 Мероприятия 07 07 432 02 01 022 1 900,0

188 Проведение мероприятий  по организации отдыха 
детей в каникулярное время 07 07 432 02 12 000 1 054,0

189 Мероприятия 07 07 432 02 12 022 1 054,0
190 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6
191 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 730,6
192 Мероприятия 07 09 436 10 00 022 730,6

193
Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

07 09 811 00 20 000 25,0

194 Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 811 00 20 001 25,0

195 Культура и  кинематография 08 00 000 00 00 000 26 240,3
196 Культура 08 01 000 00 00 000 25 064,8

197 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 08 01 440 00 00 000 23 259,0

198 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 000 23 259,0

199 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 001 23 259,0

200 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1 544,7

201 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 000 1 544,7

202 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 544,7

203

Финансирование расходов, связанных с 
информатизацией муниципальных библиотек, 

на комплектование книжных фондов (в том 
числе на приобретение электронных версий 
книг), подписку на периодические издания, 

приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 

подключение к сети Интернет муниципальных 
библиотек

08 01 522 17 00 000 163,2

204 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 522 17 15 001 163,2

205
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

08 01 795 11 00 000 97,9

206 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 11 00 001 97,9

207 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5

208 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 450 00 00 000 1 175,5

209 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 08 04 450 94 00 000 1 175,5

210 Мероприятия 08 04 450 94 00 022 1 175,5
211 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0
212 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0

213 Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 33,0

214
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 33,0

215 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 500 33,0

216 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0

217 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 260,0

218 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 481 00 00 500 260,0

219 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0
220 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
221 Мероприятия 09 09 512 97 00 022 10,0
222 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 14 059,5
223 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 405,0
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224 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 1 738,0

225 Социальные выплаты 10 03 505 46 00 004 1 712,0

226 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 505 46 00 500 26,0

227 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 525 03 00 000 2 057,5

228 Социальные выплаты 10 03 525 03 00 004 2 057,5

229

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 03 525 05 00 000 9 180,0

230 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 004 9 180,0
231 Социальное обеспечение населения 10 03 070 05 00 000 429,5
232 Резервные фонды 10 03 070 05 00 013 429,5

233 Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 525 00 00 000 654,5

234 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 525 03 00 500 21,5

235

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 06 525 05 00 500 633,0

236 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 490,0
237 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 490,0

238 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 490,0

239 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 02 512 03 00 000 490,0

240 Мероприятия 11 02 512 03 00 022 490,0
241 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0
242 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 175,0

243 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 457 85 00 000 175,0

244 Мероприятия 12 02 457 85 00 022 175,0
245 ИТОГО  РАСХОДОВ: 429 307,9
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
        èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 98 080,3

Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -346 227,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 429 307,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

15 000,0

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

15 000,0

901 01 06 00 00 00 0000 000

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 05 00 00 00 0000 000

901 01 05 02 01 04 0000 510

901 01 05 02 01 04 0000 610

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï,

ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì

                ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 98 080,3

Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -346 227,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 429 307,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

15 000,0

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

15 000,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 02 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 04 0000 510
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/12

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è

ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 20 ôåâðàëÿ

2012 ãîäà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.11.2005 ãîäà ¹ 35/3 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè".

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå

ÏÐÀÂÈËÀ
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ïðàâèëà) ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì

ïðàâîâûì àêòîì, ïðèíÿòûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ

2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", èíûìè çàêîíàìè

è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 38/10.

ÐÀÇÄÅË 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

È ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ

Îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ, èñïîëüçîâàííûå â íàñòîÿùåì

íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå:

ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå - çîíèðîâàíèå òåððèòîðèé

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðè-

àëüíûõ çîí è óñòàíîâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ;

òåððèòîðèàëüíûå çîíû - çîíû, äëÿ êîòîðûõ íàñòîÿùèìè Ïðà-

âèëàìè îïðåäåëåíû ãðàíèöû è óñòàíîâëåíû ãðàäîñòðîèòåëüíûå
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ðåãëàìåíòû;
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò - óñòàíàâëèâàåìûå â ïðåäå-

ëàõ ãðàíèö ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû âèäû ðàç-

ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî,

÷òî íàõîäèòñÿ íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è

èñïîëüçóåòñÿ â ïðîöåññå èõ çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóà-

òàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå (ìè-
íèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàê-

æå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-

òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé - îõ-
ðàííûå, ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû, çîíû îõðàíû îáúåêòîâ

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðî-

äîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîäîîõðàííûå çîíû, çîíû îõðàíû

èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, çîíû îõðàíÿåìûõ îáúåê-

òîâ, èíûå çîíû, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - òåððèòîðèè, êîòîðûìè áåñ-

ïðåïÿòñòâåííî ïîëüçóåòñÿ íåîãðàíè÷åííûé êðóã ëèö (â òîì ÷èñ-

ëå ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäû, íàáåðåæíûå, ñêâåðû, áóëüâàðû);

âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è

îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - îñíîâíûå, âñïîìîãà-

òåëüíûå è óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòà-

íàâëèâàåìûå ñòàòüÿìè 8 - 14 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;

îñíîâíîé âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû èñïîëü-

çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà, âûáîð êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ñàìîñòîÿòåëüíî áåç äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâà-

íèé (ïðàâî óêàçàííîãî âûáîðà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îðãàíû

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãî-

ñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ãîñóäàðñòâåí-

íûå è ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ);

óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû èñïîëüçî-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà, ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ ïî çàÿâëåíèÿì ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàèíòåðå-

ñîâàííûõ â ïðåäîñòàâëåíèè òàêèõ ðàçðåøåíèé;

âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà, äîïóñòèìûå òîëüêî ê îñíîâíûì è óñëîâíî ðàç-

ðåøåííûì âèäàì èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèìè

Ïðàâèëàìè, è îñóùåñòâëÿåìûå ñîâìåñòíî ñ íèìè.

Ñòàòüÿ 2. Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ Ïðàâèë
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ââîäÿò íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñèñòåìó ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ è çàñòðîéêè, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà ãðàäîñòðîèòåëüíîì çî-

íèðîâàíèè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; îáåñïå÷å-

íèÿ ðàâåíñòâà ïðàâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðîöåññå
ðåàëèçàöèè îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïî âîïðîñàì çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ è çàñòðîéêè; ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëå-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîè-

òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà è ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé.
2. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ íàðÿäó ñ òåõíè÷åñêèìè

ðåãëàìåíòàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè òåõíè÷åñêèìè äîêóìåí-

òàìè â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27

äåêàáðÿ 2002 ãîäà ¹ 184-ÔÇ "Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè"
è Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà ñîñòîÿò èç ïðåàìáóëû, äâóõ ðàçäåëîâ

è 10-òè ãëàâ. Â ñîñòàâ Ïðàâèë âõîäÿò Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ

Ïðàâèë, ñõåìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

4. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíîñòíûìè ëè-

öàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè, ðåãóëèðóþùèìè è êîíòðîëèðóþùèìè

ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 3. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
1. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå (äàëåå - Êî-

ìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîíñóëüòàòèâíûì

îðãàíîì ïðè Ãëàâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ãëàâà) è ôîðìèðóåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ðåàëèçàöèè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

2. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû
è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-

ùèìè Ïðàâèëàìè, Ïîëîæåíèåì î Êîìèññèè, èíûìè äîêóìåí-

òàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè åå äåÿòåëüíîñòü è óòâåðæäàåìûìè

Ãëàâîé.

3. Êîìèññèÿ:

îáåñïå÷èâàåò ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ïðåäëîæåíèé î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, ïîäãîòàâëèâàåìûõ ïî

èíèöèàòèâå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà ýòàïå, ïðåäøåñòâóþùåì ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, îïðåäå-

ëåííûõ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
ïîäãîòàâëèâàåò Ãëàâå çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîñóäåáíîìó óðåãóëèðîâàíèþ

ñïîðîâ â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö

ïî ïîâîäó ðåøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-

ðîéêè;

îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé è ïðèìåíåíè-

åì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.

4. Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ çàìåñòèòåëü Ãëàâû

ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó.

Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ íà÷àëü-

íèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ñïåöèàëèñòû îòðàñëåâûõ (ôóíê-

öèîíàëüíûõ) îðãàíîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé:

íà÷àëüíèê ÔÃ ÊÝÓ "46 ÝÒÊ";

íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;

ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
Ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êâîðóì Êîìèññèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ - íå ìåíåå òðåõ

ïÿòûõ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

6. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

7. Ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè î ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ôèíàí-

ñîâîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ÷ëåíà Êîìèññèè â ðåøåíèè âîïðîñà,

î ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ÷ëåíà Êîìèññèè ñ çàÿâèòåëåì ïî

êîíêðåòíîìó âîïðîñó, òàêîé ÷ëåí Êîìèññèè ðåøåíèåì Êîìèñ-

ñèè äîëæåí áûòü îñâîáîæäåí îò ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåìó âîïðîñó.

8. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü èëè çàìåñòè-

òåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ïðè îòñóòñòâèè îáîèõ - ÷ëåí Êîìèññèè,
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óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåä-

ñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì, ê êîòîðîìó ìîãóò

ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ òåìîé çàñåäàíèÿ.

9. Êîìèññèÿ èìååò ñâîé àðõèâ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ïðîòî-

êîëû âñåõ çàñåäàíèé, äðóãèå ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëü-

íîñòüþ Êîìèññèè.
10. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé äëÿ

âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ãëàâà 2. Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñòàòüÿ 4. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæåíèÿõ

1-3 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.

Ñòàòüÿ 5. Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåð-

ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Êàðòà çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäñòàâëåíà â Ïðèëîæå-

íèÿõ 4-6 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.

Ãëàâà3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû

Ñòàòüÿ 6. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, îñîáåííîñòè èõ
îïðåäåëåíèÿ è äåéñòâèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé

1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì îïðåäåëÿåòñÿ ïðàâîâîé

ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàâíî êàê âñåãî, ÷òî íàõîäèòñÿ

íàä è ïîä ïîâåðõíîñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èñïîëüçóåòñÿ â

ïðîöåññå èõ çàñòðîéêè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûå óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì:

1) ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåê-

òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé

çîíû;

2) âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ â ïðåäåëàõ îäíîé òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñóùåñòâóþùåãî è ïëàíèðóåìîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà;

3) ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è õàðàêòåðèñòèê èõ ïëàíèðóåìîãî

ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûõ äîêóìåíòàìè òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-

íèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
4) âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ çîí.

3. Äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

â ðàâíîé ìåðå íà âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëü-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ ãðàíèö òåððè-

òîðèàëüíîé çîíû, îáîçíà÷åííîé íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

çîíèðîâàíèÿ.
4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì äåéñòâèå ãðàäîñ-

òðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:

1) â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

2) íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè

(ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷, ãàçîïðîâîäàìè, ëèíèÿìè æåëåçíî-

äîðîæíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ò.ä.).

5. Ïðèìåíèòåëüíî ê çîíàì ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâà-

íèÿ òåððèòîðèé ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû óñòàíàâëèâà-

þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè. Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ïðåä-

ñòàâëåíû â Ïðèëîæåíèÿõ 4-6 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.

6. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ãðàäî-

ñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ çåìåëü, ïî-

êðûòûõ ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè, è äëÿ çåìåëü îñîáî îõðàíÿå-

ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.

2. Â òàáëèöå 2 ïðèâåäåíî ñîîòâåòñòâèå îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà è òåððèòîðèàëüíûõ çîí ñ óêàçàíèåì èõ âè-
äîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ñîîòâåòñòâèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
òåððèòîðèàëüíûõ çîí ñ îïðåäåëåíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ
Òàáëèöà 2

7. Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ

êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ,

îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîë-

íèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé èëè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
8. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå (ìèíè-

ìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå ïàðà-

ìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ðåãëà-

ìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäå-

íèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ

æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåê-

òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

9. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 8 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáúåê-

òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëü-
êî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäî-

ñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîò-

âåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâ-

ëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

10. Â ñëó÷àå åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 8 íàñòî-

ÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷å-
ëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-

äèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü

íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è

îáúåêòîâ.

Ñòàòüÿ 7. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ çîí, âûäåëåííûõ íà

êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

1. Íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ 18 âèäîâ òåððè-
òîðèàëüíûõ çîí. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðåäñòàâëåí â

òàáëèöå 1.

Ïåðå÷åíü òåððèòîðèàëüíûõ çîí
Òàáëèöà 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны 
Жилые зоны 

Ж-1 зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов без объектов 
обслуживания 

Ж-2 зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов с объектами 
обслуживания 

Общественно-деловые зоны 
ОДК Общественно-деловая зона (комплексная) 

ОДС-1 Зона лечебно-оздоровительных комплексов 
ОДС-2 Зона культурно-развлекательных комплексов 
ОДС-3 Зона культовых религиозных комплексов 
ОДС-4 Зона спортивных комплексов 

Рекреационные зоны 
Р Зона рекреационно-ландшафтных территорий 

Зона инженерной инфраструктуры 
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 
И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры 
И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры 

 Коммунально-складские зоны 
КС-1 зона размещения индивидуальных гаражей 
КС-2 зона размещения гаражей специализированного назначения 

Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ зона ведения коллективного садоводства и огородничества 

Зоны специального назначения 
С-1 зона размещения режимных объектов ограниченного доступа 
С-2 зона размещения отходов потребления 
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Кодовое обозначение территориальной зоны и видов разрешенного использования №№ 
Разде-
лов и 
п/п 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и расположенных на них 
объектов капитального 

строительства 
Ж-1 Ж-2 ОДК ОДС-

1 
ОДС-

2 
ОДС-

3 
ОДС-

4 Р И-1 И-2 И-3 И-4 И-5 КС-1 КС-2 СХ С-1 С-2 

1 
Раздел: Жилые дома, 

предназначенные для постоянного 
проживания населения 

                  

1.1 Жилой дом многоквартирный от 4-х 
этажей до 6-ти этажей включительно О О  

 
 

 
            

1.2 Жилые дома садового типа для 
сезонного проживания    

 
 

 
         О   

2. 
Раздел: Жилые дома, 

предназначенные для временного 
проживания населения 

                  

2.1 Общежитие  О             У    

2.2 Гостиница до 100мест  О                 

3. Раздел: Здания для размещения 
учреждений образования                   

3.1 Детское дошкольное учреждение 
 

О 
  

              

3.2 Школа общеобразовательная  
О 

  
              

3.3 
Школа дополнительного 
образования (юношеская 
автомобильная школа) 

  О 
 

              

3.4 

Школа дополнительного 
образования (школа искусств, 

музыкальная школа, художественная 
школа, хореографическая школа, и 

т.д.) 

 
О О 

 
              

3.5 Детская спортивная школа     
 

 О            

4 Раздел: Здания для размещения 
учреждений здравоохранения                   

4.1 

Стационар любого типа для 
взрослых и детей со 

вспомогательными зданиями и 
сооружениями (поликлиника) 

   О               

4.2 Госпиталь    О               

4.3 
Санаторий-профилакторий (с 

летним детским оздоровительным 
лагерем) 

       О           

4.4 Аптека, аптечный пункт  О  У               

4.5 Станция скорой помощи    У               

5 

Раздел: Здания и сооружения для 
размещения объектов спортивно-

зрелищного и физкультурно-
оздоровительного назначения 

                  

5.1 Спортивный зал, тренажерный зал 
специализированный   О  

 
             

5.2 Бассейн крытый     
 

 О            

6 Раздел: Здания для размещения 
учреждений культуры и искусства      

             

6.1 Встроенная детская библиотека  О                 

6.2 Дом Культуры   О  О              

6.3 Культурно-просветительский центр  У    У             

6.4 Воскресные школы      У             

6.5 Здание музыкального взвода   О                

7 Раздел: Здания для размещения 
конфессиональных объектов                   

7.1 Собор, храмовые комплексы      О   
 

         

8 

Раздел: Здания и сооружения для 
размещения предприятий 

торговли и вспомогательных 
объектов при предприятиях 

торговли 

                  

8.1 Магазины товаров первой 
необходимости площадью до 150 м2  У О  

  
            

8.3 
Встроенно-пристроенные магазины 

товаров первой необходимости 
площадью до 150 м2 

 У   
  

            

Временные (сезонные) объекты     
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8.4 Временные (сезонные) объекты 
торговли (павильоны, киоски) 

 
У У  У  

 
У  

  
    У   

9 
Раздел: Здания и строения для 

размещения предприятий 
общественного питания 

   
        

       

9.1 

Предприятия общественного 
питания заготовочные (с полным 

технологическим циклом обработки 
сырья и приготовления продукции): 

ресторан, столовая 

  О       У         

9.2 

Предприятия общественного 
питания доготовочные (с неполным 
технологическим циклом): столовая 

–доготовочная, кафе, закусочная, 
бар, буфет, кафетерий и т.п. 

 У О     У  У         

10 

Раздел: Здания для размещения 
предприятий бытового 

обслуживания (ателье, мастерские 
по ремонту обуви, часов и т.д.) 

  У 
               

10.11 Баня (сауна) от 20 до 100 мест   О                

14 
Раздел: здания и сооружения для 
размещения объектов и систем 

электроснабжения 
                  

14.1 Трансформаторная подстанция В В  В В  В   
  

       

14.2 Электроподстанция          
 

О        

  

11 

Раздел: Здания для размещения 
учреждений управления, офисов, 

кредитно-финансовых 
учреждений, предприятий связи 

                  

11.1 Административное учреждение  О О      У В  У У  У  У У 

11.2 Банковские учреждения   У                

12 

Раздел: Здания и сооружения для 
размещения учреждений и 

предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 

                  

12.1 Пожарная часть, пожарное депо               О    

12.2 Склады         В          

12.3 
Хозяйственные постройки (навесы, 

гаражи, бани, сараи, теплицы, 
туалеты) 

               В   

13. 
Раздел: Здания и сооружения для 
размещения объектов и систем 

автомобильного транспорта 
                  

13.1 
Гараж грузовых автомобилей, 

автобусов, машин специального 
назначения 

                  

13.2 

Гаражный комплекс боксового типа 
для постоянного коллективного 
хранения легковых автомобилей 
индивидуального пользования 

             О У    

13.3 

Парковка специализированная для 
кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей, 
автобусов, машин специального 

назначения 

   
У 

    
В В 

 
В В      

13.4 

Парковка для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 

перед объектами общественно-
делового и производственного 

назначения 

 У В В В В В У У У  У У  У У У У 

13.5 
Парковка для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при многоквартирном жилом доме 

В В                 

13.6 

Парковка открытая наземная для 
постоянного хранения грузовых 
автомобилей, автобусов, машин 

специального назначения 

              В  В  

13.7 Станция автозаправочная              У     

13.8 
Станция технического 

обслуживания (технического 
осмотра) 

             У     

13.9 Автомойка              У     
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14.3 Центральный распределительный 
пункт          

   О      

15 
Раздел: здания и сооружения для 
размещения объектов и систем 

теплоснабжения 

         
  

  
     

15.1 Котельная          
  

 
О      

16 
Раздел: здания и сооружения для 
размещения объектов и систем 

водоснабжения 

            
      

16.1 Водозабор (скважина)         
О 

    
     

16.2 Станция водоподготовки         О 
  

 
 

     

16.3 Насосная станция         О 
  

 
 

     

16.4 Водонапорная башня         О 
  

 
 

     

17 

Раздел: здания и сооружения для 
размещения объектов и систем 
водоотведения хозяйственно-
бытовых и производственных 

стоков 

         
  

 
 

     

17.1 
Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков 
(централизованные) 

         О 
 

 
 

     

17.2 Канализационная насосная станция          О 
 

 
 

     

18 
Раздел: здания и сооружения для 

размещения объектов 
газоснабжения 

                  

18.1 Газораспределительная станция            О       

18.2 Газораспределительный пункт  В                 

19 
Раздел: здания и сооружения для 

размещения объектов 
ритуального назначения 

                  

19.1 Бюро похоронного обслуживания                   

19.2 Кладбище (колумбарий)                   

20 Раздел: Режимные объекты 
ограниченного доступа                   

20.1 Режимные объекты ограниченного 
доступа                 О  

20.2 Объекты размещения отходов 
потребления                  О 

21 Раздел: объекты, территории и 
площадки общего пользования                   

21.1 Парк    В В В В            

21.2 Сквер    В В В В            

21.3 Спасательные станции        У           

21.4 Пляжи        У           

21.5 Игровая площадка для детей В В     В         В   

21.6 Площадка отдыха В В     В У        В   

21.7 Спортивные площадки В В     В У       У В   

21.8 Площадки для выгула собак В В      У           

21.9 Площадки для мусоросборников В В В В В В В У В В В В В В В В В  

21.10 Хозяйственные площадки В В                 

21.11 Общественные туалеты        У           

21.12 Оборудованные места для пикников        У           

22 Раздел: природные территории                   

22.1 Лесопарки        О           

22.2 Лесные массивы        О           

22.3 Луг                   

22.4 Лесозащитные полосы                   

22.5 Нарушенные территории                   

23 Раздел: ведение коллективного 
садоводства                   

23.1 Садоводческие хозяйства                О   
23.2 Огород                О   
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê òàáëèöå:

Î - îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Ó - óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.
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Ñòàòüÿ 8. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå
â æèëûõ çîíàõ

1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-
ëÿåòñÿ äâà òèïà æèëûõ çîí:

Æ-1 - çîíà ñðåäíåýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
áåç îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ;

Æ-2 - çîíà ñðåäíåýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ñ
îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ.

2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíå ñðåäíåýòàæíûõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ áåç îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ (Æ-1).

Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ áåç ðàçìå-
ùåíèÿ â ñîñòàâå æèëîé çîíû îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-
ïðèñòðîåííûõ îáúåêòîâ âñåõ óðîâíåé îáñëóæèâàíèÿ.

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

многоквартирные жилые дома секционного 
типа  

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 4 до 6 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
детские игровые площадки; 
спортивные площадки; 
площадки для отдыха; 
площадки для выгула собак; 
хозяйственные площадки; 
площадки для мусоросборников;  
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при многоквартирном 
жилом доме 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

трансформаторная подстанция Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
не предусмотрены  

 

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíå ñðåäíåýòàæíûõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ñ îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ (Æ-2)

Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ðàçìåùå-
íèÿ â ñîñòàâå æèëîé çîíû îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-ïðè-
ñòðîåííûõ îáúåêòîâ âñåõ óðîâíåé îáñëóæèâàíèÿ.

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

многоквартирные жилые дома секционного 
типа  

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 4 до 6 этажей 

образовательные учреждения (средние 
образовательные школы); 
объекты дошкольного образования (детские 
сады); 
объекты дополнительного образования 
(музыкальные школы, школы детского 
творчества, юношеские спортивные школы); 
библиотеки; 
встроенно-пристроенные объекты 
обслуживания, общественного питания и 
торговли; 
отдельно стоящие административные 
объекты;  
аптека; 
гостиницы 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

общежития Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей. 
Вместимость - до 100 мест 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
детские игровые площадки; 
спортивные площадки; 
площадки для отдыха; 
площадки для выгула собак; 
хозяйственные площадки; 
площадки для мусоросборников;  
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при многоквартирном 
жилом доме 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

трансформаторные подстанции; 
ГРП 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
встроено-пристроенные объекты 
общественного питания (доготовочные); 
временные (сезонные) объекты торговли 
(павильоны, киоски); 
магазины товаров первой необходимости до 
150 метров квадратных; 
административные объекты; 
объекты бытового обслуживания населения; 
аптечные пункты; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

 Ñòàòüÿ 9. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå
â îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîíàõ

1. Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî è ñîöèàëüíî - áûòîâîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

2. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-
ëÿåòñÿ îäíà îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ çîíà êîìïëåêñíàÿ (äàëåå -
ÎÄÊ) è 4 îáùåñòâåííî-äåëîâûõ çîíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå (äà-
ëåå - ÎÄÑ), â òîì ÷èñëå:

ÎÄÊ - Îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ çîíà (êîìïëåêñíàÿ);
ÎÄÑ-1 - Çîíà ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ;
ÎÄÑ-2 - Çîíà êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ;
ÎÄÑ-3 - Çîíà êóëüòîâûõ ðåëèãèîçíûõ êîìïëåêñîâ;
ÎÄÑ-4 - Çîíà ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ.
3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â êîì-

ïëåêñíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çîíå (ÎÄÊ):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

дом культуры; 
автомобильная школа; 
здание музыкального взвода; 
предприятие бытового обслуживания 
населения (баня); 
спортивный зал; 
административные здания; 
объекты торговли, отдельно стоящие; 
предприятия общественного питания 
доготовочные (закусочная) 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей. 
Вместимость бани от 20 до 100 мест 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парковка для кратковременного и 
временного хранения автомобилей при 
объектах общественно-делового 
назначения; 
площадки для мусоросборников 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
торговые комплексы; 
банковские учреждения 
временные (сезонные) объекты торговли 
(павильоны, киоски); 
объекты социального обеспечения (ателье, 
мастерские) 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

 
4. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå

ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ (ÎÄÑ-1)

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

стационар любого типа для взрослых и детей 
со вспомогательными зданиями и 
сооружениями с поликлиникой;  
госпиталь 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парки, скверы; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 
площадки для мусоросборников;  
трансформаторная подстанция 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
станции скорой помощи; 
аптека; 
парковка для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
специализированного назначения 

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

5. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ (ÎÄÑ-2)

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 

Основные виды разрешенного использования 

дом культуры (концертный зал-кинозал; 
библиотека) 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность от 1 до 2 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парки, скверы; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 
площадки для мусоросборников; 
трансформаторная подстанция 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
временные (сезонные) объекты торговли 
(павильоны, киоски) 

Предельная этажность – 1 этаж 

 6. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
êóëüòîâûõ ðåëèãèîçíûõ êîìïëåêñîâ (ÎÄÑ-3)

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 

(реконструкции) 

Основные виды разрешенного использования 

храмовые комплексы Определяется проектом 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

парки, скверы; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 
площадки для мусоросборников 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
культурно-просветительский центр; 
воскресные школы 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность объектов капитального 
строительства от 1 до 2 этажей 
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7. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ (ÎÄÑ-4)

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

детская спортивная школа; 
бассейн 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66. 
Предельная этажность объектов капитального 
строительства от 1 до 2 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парки, скверы; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 
трансформаторная подстанция; 
площадки для мусоросборников 
детские игровые площадки; 
спортивные площадки; 
площадки для отдыха 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
не предусмотрены  

 Ñòàòüÿ 10. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-
ìûå â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ

1. Ðåêðåàöèîííûå çîíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ è
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ.

Â ðåêðåàöèîííûå çîíû âêëþ÷àþòñÿ òàêæå îñîáî îõðàíÿå-
ìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè.

2. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-
ëÿåòñÿ îäèí òèïà ðåêðåàöèîííûõ çîí: Ð - Çîíà ðåêðåàöèîííî-
ëàíäøàôòíûõ òåððèòîðèé.

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
ðåêðåàöèîííî-ëàíäøàôòíûõ òåððèòîðèé (Ð):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

санаторий - профилакторий с детским 
оздоровительным лагерем; 
лесные массивы; 
лесопарки 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков для объектов 
капитального строительства устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66. 
Предельные размеры зданий и сооружений – 
от 1 до 4 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Не установлены  

Условно разрешенные виды использования 
учреждения общественного питания 
(доготовочные); 
временные сезонные объекты торговли (киоски, 
павильоны);  
площадки для пикников; 
площадки отдыха; 
площадки для выгула собак; 
пляжи; 
водные спасательные станции; 
открытые спортивные площадки; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 
общественные туалеты; 
площадки для мусоросборников 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 
Предельные размеры зданий и сооружений – 
до 1 этажа 

 Ñòàòüÿ 11. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-
ìûå â çîíàõ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-
ëÿåòñÿ ïÿòü òèïîâ çîí èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:

È-1 - Çîíà âîäîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû;

È-2 - Çîíà âîäîîòâîäÿùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóê-
òóðû;

È-3 - Çîíà ýëåêòðîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû;

È-4 - Çîíà ãàçîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû;

È-5 - Çîíà òåïëîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû.

2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå âî-
äîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È-1):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

водозаборы (скважины); 
станция водоподготовки (обезжелезивания);  
насосная станция; 
водонапорные башни 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парковка для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения; 
склады 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения; 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
âîäîîòâîäÿùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È-2):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков централизованные с механической и 
биологической очисткой с термомеханической 
обработкой осадка в закрытых помещениях; 
канализационные насосные станции 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
площадки для мусоросборников; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 
4. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå

ýëåêòðîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû (È-3)

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

электроподстанция Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
не предусмотрены  

Условно разрешенные виды использования 
не предусмотрены  

 
5. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå ãà-

çîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû (È-4):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

Газораспределительные станции Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
площадки для мусоросборников; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 
6. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå

òåïëîîáåñïå÷èâàþùèõ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
(È-5):

Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

котельные Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
площадки для мусоросборников; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 

Ñòàòüÿ 12. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-

ìûå â êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çîíå

1. Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêàÿ çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùå-

íèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñîîðóæåíèé, îáåñ-

ïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå àâòîòðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-

òóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñêëàäîâ, ãàðàæåé ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîãî òðàíñïîðòà è èíûõ îáúåêòîâ.

2. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-

ëÿåòñÿ äâà âèäà êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ çîí:

ÊÑ-1 - çîíà ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé;

ÊÑ-2 - çîíà ðàçìåùåíèÿ ãàðàæåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî íà-

çíà÷åíèÿ.

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå

ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé (ÊÑ-1):

 43-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012



Виды разрешенного использования 
территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

индивидуальные гаражи боксового типа Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 
Предельные размеры зданий и сооружений – 
до 1 этажа 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
площадки для мусоросборников Максимальные и минимальные размеры 

земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 

автозаправочная станция; 
автомойка; 
станция технического обслуживания 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66. 
Предельные размеры зданий и сооружений – 
от 1 до 2 этажей 

 4. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
ðàçìåùåíèÿ ãàðàæåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî íàçíà÷åíèÿ (ÊÑ-2):

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

пожарное депо Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НПБ 
101-95 и техническим заданием на 
проектирование. 
Предельные размеры зданий и сооружений – 
от 1 до 2 этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
площадки для мусоросборников; 
парковка для постоянного хранения грузовых 
автомобилей специализированного 
назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
спортивная площадка; 
гаражи боксового типа; 
общежитие; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 
Ñòàòüÿ 13. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-

ìûå â çîíàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-

ëÿåòñÿ îäèí òèï çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: CX
- Çîíà âåäåíèÿ êîëëåêòèâíîãî ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà.

2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå â çîíå
âåäåíèÿ êîëëåêòèâíîãî ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà (ÑÕ):

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры строительства 

(реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

жилые дома садового типа 
садовые участки 
огородные участки 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 
Предельная этажность сооружений – 2 этажа 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
хозяйственные постройки (сараи, навесы, 
индивидуальные гаражи, баня, теплица, 
надворный туалет и т. п.); 
площадки отдыха; 
детские игровые площадки; 
открытые спортивные площадки; 
площадки для мусоросборников. 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
временные сезонные объекты торговли 
(киоски, павильоны);  
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 1-
2009.66 
Предельная этажность сооружений – 1 этаж 

 Ñòàòüÿ 14. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-
ìûå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çîíàõ

1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäå-
ëÿåòñÿ äâà âèäà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çîí:

Ñ-1 - çîíà ðàçìåùåíèÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà;

Ñ-2 - çîíà ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ ïîòðåáëåíèÿ.
14.2. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíå ðàçìåùåíèÿ ðå-

æèìíûõ îáúåêòîâ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà (Ñ-1):
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 
строительства (реконструкции) 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

режимные объекты ограниченного доступа  Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры строительства 
устанавливаются в соответствии с 
ведомственными нормативными актами 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
парковка для постоянного хранения грузовых 
автомобилей, автобусов и машин 
специализированного назначения; 
площадки для мусоросборников 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
объекты религиозного назначения; 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 

3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíå ðàçìåùåíèÿ îòõî-
äîâ ïîòðåáëåíèÿ (Ñ-2):

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

строительства (реконструкции) 
Основные виды разрешенного использования 

Свалка твердых бытовых отходов  Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
не установлены  

Условно разрешенные виды использования 
административные здания; 
парковка для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения 

Максимальные и минимальные размеры 
земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66 

 

Ãëàâà 4. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â çîíàõ ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñòàòüÿ 15. Çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñòà-
íàâëèâàåòñÿ 6 âèäîâ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå:

1) çîíû îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ;
2) çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû;
3) ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû;
4) îõðàííûå çîíû;
5) çîíû ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ.
Ñòàòüÿ 16. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíàõ îõðàíû

âîäíûõ îáúåêòîâ
1. Çîíû îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ ñîñòîÿò èç ñëåäóþùèõ âè-

äîâ çîí:
1) âîäîîõðàííàÿ çîíà;
2) ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà;
3) áåðåãîâàÿ ïîëîñà.
2. Âîäîîõðàííàÿ çîíà âêëþ÷àåò ïðèáðåæíóþ çàùèòíóþ è áå-

ðåãîâóþ ïîëîñû.
3. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàþòñÿ ïðîåêòèðîâà-

íèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ýê-
ñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáî-
ðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè
îõðàíó âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùå-
íèÿ âîä â ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

4. Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîíàõ çàïðåùàåòñÿ:
1) èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
2) ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, çàõîðîíåíèå îò-

õîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñ-
êèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;

3) îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿ-
ìè è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;

4) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöè-
àëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ è
ñòîÿíêè íà äîðîãàõ, â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìå-
þùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.

16.5. Â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ çàïðåùàåòñÿ:
1) èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
2) ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, çàõîðîíåíèå îò-

õîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñ-
êèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;

3) îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿ-
ìè è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;

4) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöè-
àëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ);

5) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöè-
àëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ è
ñòîÿíêè íà äîðîãàõ, â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìå-
þùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå;

6) ðàñïàøêà çåìåëü;
7) ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ;
8) âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ

íèõ ëåòíèõ ëàãåðåé, âàíí.
6. Áåðåãîâàÿ ïîëîñà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ áåðåãîâîé ïîëîñû äîëæíà áûòü ñâîáîä-
íà äëÿ äîñòóïà íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö.

7. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ çîí îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ ðåãó-
ëèðóåòñÿ Âîäíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðàçìåðû âî-
äîîõðàííûõ çîí, ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ è áåðåãîâûõ ïîëîñ äëÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíîãî óêàçàíû
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â Ïðèëîæåíèè 8.
Ñòàòüÿ 17. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíàõ ñàíèòàð-

íîé îõðàíû
1. Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ èñ-

òî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñîñòîÿò èç ñëåäóþùèõ âè-
äîâ çîí:

1) çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû 1-ãî ïîÿñà;
2) çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû 2-ãî ïîÿñà;
3) çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû 3-ãî ïîÿñà.
2. 1-ãî ïîÿñ çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû ÿâëÿåòñÿ çîíîé îãðàíè-

÷åííîãî äîñòóïà è ïîäëåæèò îãðàæäåíèþ. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâà-
íèÿ 1-ãî ïîÿñà çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû ðåãóëèðóåòñÿ ÑàíÏèÍ
2.1.4.1110-02 "Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîïðîâîäîâ ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ".

Ãðàíèöà 1-ãî ïîÿñà çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû ïîâåðõíîñòíîãî
èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 2.3.1.1, à ãðàíèöà 1-ãî ïîÿñà ïîäçåìíîãî èñòî÷íè-
êà âîäîñíàáæåíèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.2.1.1 ÑàíÏèÍ 2.1.4.1110-
02 "Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîïðîâîäîâ ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ".

3. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ çîí 2-ãî è 3-ãî ïîÿñîâ ñàíèòàðíîé
îõðàíû ðåãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999
ãîäà ¹ 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó-
÷èè íàñåëåíèÿ" è ÑàíÏèÍ 2.1.4.1110-02 "Çîíû ñàíèòàðíîé îõ-
ðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäîâ ïèòüåâîãî íà-
çíà÷åíèÿ".

Ãðàíèöû 2-ãî è 3-ãî ïîÿñîâ ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ãèäðîäèíàìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè.

Ñòàòüÿ 18. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ñàíèòàðíî-çà-
ùèòíûõ çîíàõ

1. Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäåëåíû îò ñëåäóþùèõ ïðîìûøëåí-
íûõ è êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ:

1) êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ;
2) ñòàíöèÿ ñáðîñà;
3) ñâàëêà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Ðàçìåðû ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 9.
2. Â ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ðàçðåøàåòñÿ ðàçìåùàòü:
- íåæèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåæóðíîãî àâàðèéíîãî ïåðñîíàëà,
- ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðåáûâàíèÿ ðàáîòàþùèõ ïî âàõòîâîìó ìå-

òîäó (íå áîëåå äâóõ íåäåëü),
- çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ,
- êîíñòðóêòîðñêèå áþðî è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáî-

ðàòîðèè;
- çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ,
- ïîëèêëèíèêè,
- ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ çàêðûòîãî òèïà,
- áàíè è ïðà÷å÷íûå,
- îáúåêòû òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
- ãîñòèíèöû,
- ãàðàæè, ïëîùàäêè è ñîîðóæåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ îáùåñòâåí-

íîãî è èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà,
- ïîæàðíûå äåïî,
- ìåñòíûå è òðàíçèòíûå êîììóíèêàöèè,
- àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè è ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëó-

æèâàíèÿ àâòîìîáèëåé.
3. Â ãðàíèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü:
- æèëóþ çàñòðîéêó, âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå æèëûå äîìà,
- ëàíäøàôòíî-ðåêðåàöèîííûå çîíû è çîíû îòäûõà,
- òåððèòîðèè êóðîðòîâ, ñàíàòîðèåâ è äîìîâ îòäûõà,
- òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ è êîòòåäæíîé çàñ-

òðîéêè, êîëëåêòèâíûõ èëè èíäèâèäóàëüíûõ äà÷íûõ è ñàäîâî-
îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå äðóãèå òåððèòîðèè ñ íîðìèðóå-
ìûìè ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ñðåäû îáèòàíèÿ;

- ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ,
- äåòñêèå ïëîùàäêè,
- îáðàçîâàòåëüíûå è äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ,
- ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäå-

íèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
- îáúåêòû ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâåííûõ âåùåñòâ, ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ è (èëè) ëåêàðñòâåííûõ ôîðì, ñêëàäû ñûðüÿ
è ïîëóïðîäóêòîâ äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé;

- îáúåêòû ïèùåâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâûå ñêëà-
äû ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ;

- êîìïëåêñû âîäîïðîâîäíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïîäãîòîâêè è
õðàíåíèÿ ïèòüåâîé âîäû, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà êà÷å-
ñòâî ïðîäóêöèè.

4. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ðåãóëè-
ðóåòñÿ ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû
è ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ

îáúåêòîâ".
Ñòàòüÿ 19. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â îõðàííûõ çîíàõ
1. Îõðàííûå çîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îïðåäåëåíû îò ñëåäóþùèõ âèäîâ îáúåêòîâ:
1) ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, â ðàçìåðå 25 ìåòðîâ îò îñè

ãàçîïðîâîäîâ, îò ÃÐÑ â ðàçìåðå 100 ìåòðîâ âî âñå ñòîðîíû
îò îáúåêòà;

2) ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ â ðàçìåðå 25 ìåòðîâ äëÿ ÂË 220
êÂ, 20 ìåòðîâ - äëÿ 110 êÂ, 1 ìåòð - äëÿ ÂË 6 êÂ;

3) àâòîìîáèëüíûå äîðîãè â ðàçìåðå 75 ìåòðîâ îò ïîëîñû
îòâîäà;

4) àýðîäðîìà â ï. Ìîëîäåæíûé, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòî-
ðèè  Ãîðíîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðàäèóñîì 30 êì îò
êîíòðîëüíîé òî÷êîé àýðîäðîìà;

5) ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (çîëîòîíîñíûõ ðåê),
óñòàíîâëåíû â ðàçìåðå 1000 ìåòðîâ îò áåðåãîâîé ïîëîñû;

6) ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà: çàïðåòíûå
çîíû ðàäèóñîì 400 ìåòðîâ îò îáúåêòîâ, çàïðåòíûå ðàéîíû
ðàäèóñîì 3 êì.

2. Äîïóñêàåòñÿ:
â ãðàíèöå îõðàííîé çîíû ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà, ïðè

íàëè÷èè ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèé òðóáîïðîâîä-
íîãî òðàíñïîðòà:

- âîçâåäåíèå ïîñòðîåê è ñîîðóæåíèé;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñêëàäèðîâàòü êîðìà,

óäîáðåíèÿ, ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðàññû òðóáîïðîâî-

äîâ, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, ðàçìå-
ùàòü ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå çåìëÿíûå ðàáîòû;
- ïðîèçâîäèòü îòêðûòûå è ïîäçåìíûå, ãîðíûå, ñòðîèòåëü-

íûå, ìîíòàæíûå è âçðûâíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà.
Â ãðàíèöàõ îõðàííûõ çîí ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ïðè ïèñü-

ìåííîì ðåøåíèè î ñîãëàñîâàíèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè:
- ñòðîèòåëüñòâî, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè

ñíîñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
- ãîðíûå, âçðûâíûå, ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå

ñâÿçàííûå ñ âðåìåííûì çàòîïëåíèåì çåìåëü;
- ïîñàäêà è âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;
- ðàçìåùàòü äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ñòàäèîíû,

ðûíêè, òîðãîâûå òî÷êè, ïîëåâûå ñòàíû, çàãîíû äëÿ ñêîòà,
ãàðàæè è ñòîÿíêè âñåõ âèäîâ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ (â îõðàííûõ
çîíàõ âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è);

- ñêëàäèðîâàòü èëè ðàçìåùàòü õðàíèëèùà ëþáûõ, â òîì ÷èñ-
ëå ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ, ìàòåðèàëîâ.

Â ãðàíèöàõ îõðàííûõ çîí (ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ) àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã, ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå âëàäåëü-
öåì äîðîã:

- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, óñ-
òàíîâêà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ è óêà-
çàòåëåé

1) Â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû (ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè)
àýðîäðîìà ï. Ìîëîäåæíûé, ïðè ñîãëàñîâàíèè ñî ñòàðøèì àâèà-
öèîííûì íà÷àëüíèêîì àýðîäðîìà:

- ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîìûø-
ëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà è èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

- ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ âûñîòîé 50 ì è áîëåå îòíîñè-
òåëüíî óðîâíÿ àýðîäðîìà;

- ñòðîèòåëüñòâî ëèíèé ñâÿçè è ýëåêòðîïåðåäà÷è, à òàêæå
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ðàäèî- è ýëåêòðîìàãíèòíûõ èçëó÷åíèé, êî-
òîðûå ìîãóò ñîçäàâàòü ïîìåõè äëÿ ðàáîòû ðàäèîòåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ;

- ñòðîèòåëüñòâî ïðîìûøëåííûõ è èíûõ ïðåäïðèÿòèé è ñî-
îðóæåíèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøå-
íèþ âèäèìîñòè â ðàéîíå àýðîäðîìà.

2) Â ãðàíèöàõ îõðàííûõ çîí (ãîðíûõ îòâîäîâ) ìåñòîðîæäåíèé
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ:

- ðàçìåùàòü çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè
ñîãëàñîâàíèè óñëîâèé çàñòðîéêè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñ íå-
äðîïîëüçîâàòåëåì, ïîëó÷èâøèì ãîðíûé îòâîä;

- ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ íåñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íóæä ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè Ãîñãîðòåõíàäçîðà
Ðîññèè è âëàäåëüöåì ãîðíîãî îòâîäà.

Â ãðàíèöàõ çàïðåòíûõ ðàéîíîâ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îã-
ðàíè÷åííîãî äîñòóïà ïî ñîãëàñîâàíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî
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ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ îðãàíà-
ìè âîåííîãî óïðàâëåíèÿ, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ðåæèì-
íûå îáúåêòû:

- ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî, ñîöèàëüíî-áû-
òîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ.

3. Çàïðåùàåòñÿ:
1) Â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà:
- ïåðåìåùàòü, çàñûïàòü è ëîìàòü îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè,

êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïóíêòû;
- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ñîëåé è

ùåëî÷åé;
- ðàçðóøàòü áåðåãîóêðåïèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, âîäîïðîïóñ-

êíûå óñòðîéñòâà, ïðåäîõðàíÿþùèå òðóáîïðîâîäû îò ðàçðó-
øåíèÿ.

2) Â ãðàíèöàõ îõðàííûõ çîí ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷:
- ðàçìåùàòü ñâàëêè;
- ðàçìåùàòü ëþáûå îáúåêòû è ïðåäìåòû (ìàòåðèàëû) â ïðåäå-

ëàõ ñîçäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíî-òåõ-
íè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ïðîõîäîâ è ïîäúåçäîâ äëÿ äîñòóïà ê îáúåê-
òàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå ïðîâîäèòü ëþáûå ðà-
áîòû è âîçâîäèòü ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðåïÿòñòâîâàòü
äîñòóïó ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, áåç ñîçäàíèÿ
íåîáõîäèìûõ äëÿ òàêîãî äîñòóïà ïðîõîäîâ è ïîäúåçäîâ;

- ïðîèçâîäèòü ðàáîòû óäàðíûìè ìåõàíèçìàìè, ñáðàñûâàòü
òÿæåñòè ìàññîé ñâûøå 5 òîíí, ïðîèçâîäèòü ñáðîñ è ñëèâ åäêèõ
è êîððîçèîííûõ âåùåñòâ è ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ (â îõ-
ðàííûõ çîíàõ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è).

Â ãðàíèöàõ îõðàííûõ çîí (ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ) àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã:

- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îáúåêòîâ, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.

3) Â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû (ïðèàýðîäðîìíîé òåððèòîðèè)
àýðîäðîìà:

- ðàçìåùàòü â ïîëîñàõ âîçäóøíûõ ïîäõîäîâ íà óäàëåíèè ìå-
íåå 30 êì, à âíå ïîëîñ âîçäóøíûõ ïîäõîäîâ - ìåíåå 15 êì îò
êîíòðîëüíîé òî÷êè àýðîäðîìà îáúåêòû âûáðîñîâ îòõîäîâ, ñòðî-
èòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, ñêîòîáîåí è äðóãèõ îáúåê-
òîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðèâëå÷åíèþ è ìàññîâîìó ñêîïëåíèþ ïòèö.

4) Â ãðàíèöàõ çàïðåòíûõ çîí ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îãðàíè÷åí-
íîãî äîñòóïà:

- ïðîæèâàíèå ãðàæäàí;
- íàõîæäåíèå ãðàæäàí áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ;
- ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî, ñîöèàëüíî-áû-

òîâîãî è èíîãî íàçíà÷åíèÿ;
- óñòðîéñòâî òóðèñòè÷åñêèõ ëàãåðåé è çîí îòäûõà;
- îáîðóäîâàíèå ñòîÿíîê àâòîòðàíñïîðòà,
- ðàçâåäåíèå îòêðûòîãî îãíÿ (êîñòðîâ);
- ñòðåëüáà èç îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ;
- ïðîâåäåíèå èíûõ ðàáîò, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîòèâîïîæàð-

íûõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ðå-
æèìíîãî îáúåêòà.

5) Â ãðàíèöàõ çàïðåòíûõ ðàéîíîâ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îãðà-
íè÷åííîãî äîñòóïà:

- ïðîâåäåíèå ëàíäøàôòíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ, ðåêðåàöèîí-
íûõ è èíûõ ðàáîò, ñîçäàþùèõ óãðîçó áåçîïàñíîñòè ðåæèìíîìó
îáúåêòó è ñîõðàííîñòè íàõîäÿùåãîñÿ òàì èìóùåñòâà;

- ïðîêëàäêà âîçäóøíûõ òðàññ è ïîëåòû ñàìîëåòîâ, âåðòîëå-
òîâ è äðóãèõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ;

4. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ îõðàííûõ çîí ðåãóëèðóåòñÿ:
- äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñ-

òðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîãî ãîðíîãî è ïðîìûøëåííîãî íàäçîðà Ðîññèè îò
24.04.1992 ã. ¹ 9;

- äëÿ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ îõðàí-
íûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëî-
âèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðà-
íèöàõ òàêèõ çîí, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 24.02.2009 ã. ¹ 160;

- äëÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.11.2007 ã.
¹ 257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- äëÿ àýðîäðîìà Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè èñïîëüçîâàíèÿ âîç-
äóøíîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííû-
ìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.03.2010 ã. ¹ 138;

- äëÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Èíñòðóêöèåé ïî
îôîðìëåíèþ ãîðíûõ îòâîäîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåäð â öåëÿõ, íå
ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ÐÄ 07-283-99, óòâåð-
æäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ

è Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè îò 25.03.99 ã. ¹ 18/24;
- äëÿ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà Ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17.02.2000 ¹135 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè çàïðåòíûõ çîí è çàïðåòíûõ
ðàéîíîâ ïðè àðñåíàëàõ, áàçàõ è ñêëàäàõ âîîðóæåííûõ ñèë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé è
îðãàíîâ".

Ñòàòüÿ 20. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíàõ ñàíèòàð-
íûõ ðàçðûâîâ

1. Çîíû ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäåëåíû îò ñëåäóþùèõ âèäîâ îáúåêòîâ:

1) æåëåçíàÿ äîðîãà (â ðàçìåðå 100 ìåòðîâ);
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè;
ìàãèñòðàëüíûå ãàçîïðîâîäû (â ðàçìåðå 150 ìåòðîâ), ÃÐÑ (â

ðàçìåðå 175 ìåòðîâ);
ïîæàðíîå äåïî (â ðàçìåðå 15 ìåòðîâ îò æèëûõ äîìîâ è 30

ìåòðîâ îò ëå÷åáíûõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé);
êîìïëåêñû èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæíûõ áîêñîâ.
2. Ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ ñàíèòàðíûõ

ðàçðûâîâ æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ãàðàæåé è ïîæàð-
íîãî äåïî àíàëîãè÷åí ðåæèìó èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â ãðà-
íèöàõ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí, ïðåäñòàâëåííîìó â ïóíêòàõ 2
è 3 ñòàòüè 18 ðàçäåëà 1 Ïðàâèë.

3. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé â çîíàõ ñàíèòàðíûõ
ðàçðûâîâ ðåãóëèðóåòñÿ ÑÍèÏ 2.05.02-85 "Àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè", Ïîëîæåíèåì î çåìëÿõ òðàíñïîðòà (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
ÑÌ ÑÑÑÐ ¹ 24 îò 08.01.81 ã. ñ èçìåíåíèÿìè îò 08.10.90 ã.),
Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ
ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óòâ.
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1420 îò 01.12.98 ã. ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 02.02.2000), Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ¹ 727 îò 27.06.98
ã. "Î ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î æåëåçíîäî-
ðîæíîì òðàíñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ¹ 17-ÔÇ îò
10.01.03 ã.; ÑÍèÏ 2.05.06-85* "Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû".

Ãëàâà 5. Íàçíà÷åíèå òåððèòîðèé, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðûì
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ èëè íà
êîòîðûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïîñòðàíÿþòñÿ

Ñòàòüÿ 21. Òåððèòîðèè, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðûì ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ èëè íà êîòîðûå
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ

1. Íà êàðòàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ãëàâà 2. íàñòîÿùèõ Ïðàâèë), ïîìèìî
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè, îòîáðàæåíû òåððèòîðèè, íà êîòîðûå íå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, è òåð-
ðèòîðèè, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðûì íå óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðà-
äîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

2. Ê òåððèòîðèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà
êîòîðûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ, îòíîñÿòñÿ:

1) îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè - ïàìÿòíèêè
ïðèðîäû;

òåððèòîðèè, ïîêðûòûå ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè.
3. Ê òåððèòîðèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà êîòîðûå ãðàäîñòðî-

èòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, îòíîñÿòñÿ:
1) òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
òåððèòîðèè, çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè (ïîëîñû îòâîäà

æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ãàçîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêò-
ðîïåðåäà÷, ãàçîïðîâîäîâ, âîäîâîäîâ è ò.ä.).

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îïðåäåëåíû çîíû ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ ïî áåðåãàì ðåêè Òàãèë è åå ïðèòîêîâ ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ. Ãðàíèöû òåððèòîðèè óêàçàíû íà Êàðòå çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Íà êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âûäåëåíû ñëåäóþùèå âèäû
îñíîâíûõ òåððèòîðèé, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðûì ãðàäîñòðîè-
òåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ è íà êîòîðûå îíè
íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ:

Обозначения Наименование основных территорий и земель, 
применительно к которым не устанавливаются и на которые  

не распространяются градостроительные регламенты 
Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 
ТВО Территории водных объектов 

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 
ПОЖД Полоса отвода железной дороги  
ПОАД Полоса отвода автомобильных дорог 
ПОЛВ Полоса отвода линий водоводов 

ПОЛЭП Полоса отвода линий электропередач 
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Ñòàòüÿ 22. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèé, íà êîòîðûå ãðàäîñòðîè-
òåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, è ïîðÿäîê èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ

1. Íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè çàêðåïëÿåòñÿ ïåðå÷åíü òåððèòî-
ðèé, íà êîòîðûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå ðàñïðîñò-
ðàíÿþòñÿ. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ òåððèòîðèé è ïîðÿäîê èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷àñòÿìè 2   3 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

2. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè (ÎÎÏÒ)   ïà-
ìÿòíèêè ïðèðîäû:

- áîëîòà Âçâîçíèíñêîå;
- ñêàëà Áàëàáàí.
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ òåððèòîðèé îïðåäåëÿåò-

ñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
3. Òåððèòîðèè, ïîêðûòûå ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè (ÒÂÎ):
- ðåêà Òàãèë ñ ïðèòîêàìè;
- ðåêà Ñåâåðêà;
- âîäîõðàíèëèùå Òåëÿíà;
- âîäîõðàíèëèùå Èâà.
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ òåððèòîðèé îïðåäåëÿåò-

ñÿ Âîäíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 23. Ïåðå÷åíü òåððèòîðèé, äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîè-

òåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, è ïîðÿäîê èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ

1. Íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè çàêðåïëÿåòñÿ ïåðå÷åíü òåððèòî-
ðèé, äëÿ êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ. Ïåðå÷åíü óêàçàííûõ òåððèòîðèé è ïîðÿäîê èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷àñòÿìè 2 - 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

2. Ïîëîñà îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè (ÏÎÆÄ)
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâî-

äà æåëåçíîé äîðîãè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ïîëîñà îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (ÏÎÀÄ)
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâî-

äà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÍèÏ
2.05.02-85 "Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè", Ïîëîæåíèåì î çåìëÿõ
òðàíñïîðòà (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì ÑÌ ÑÑÑÐ ¹ 24 îò 08.01.81 ã.
ñ èçìåíåíèÿìè îò 08.10.90 ã.), Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ è ïîëüçî-
âàíèÿ ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
¹ 1420 îò 01.12.98 ã. ñ èçìåíåíèÿìè îò 02.02.2000 ã.), Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ¹ 727 îò 27.06.98 ã. "Î ïðèäîðîæíûõ ïîëîñàõ ôå-
äåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ".

4. Ïîëîñà îòâîäà ëèíèé âîäîâîäîâ (ÏÎËÂ)
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâî-

äà ëèíèé âîäîâîäîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999 ã. ¹ 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" è ÑàíÏèÍ
2.1.4.1110-02 "Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîïðîâîäîâ ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ".

5. Ïîëîñà îòâîäà ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ (ÏÎËÝÏ)
Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâî-

äà ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèÍ
2.2.4/2.1.8.055-96 "Ýëåêòðîìàãíèòíûå èçëó÷åíèÿ ðàäèî÷àñòîò-
íîãî äèàïàçîíà (ÝÌÈ Ð×)" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìñàíý-
ïèäíàäçîðà ÐÔ îò 08.05.96 ¹ 9 ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.10.2000) è
ÑàíÏèÍ 2971-84 "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî âîç-
äóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è (ÂË) ïåðåìåííîãî òîêà
ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû".

ÐÀÇÄÅË 2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÐÀÂÈË
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ

Ãëàâà 6. Ïîëîæåíèå îá îñîáåííîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñòàòüÿ 24. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå - Ïî-
ëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
(äàëåå - ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ) íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå - ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîä-

ëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è îðãàíû, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

2. Äîêóìåíòàìè, ïîäëåæàùèìè ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ÿâëÿþòñÿ:

1) ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
2) ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé ãåíå-

ðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèþ ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè îïðåäåëåíèÿ çîí
ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;

3) ïðîåêò Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

4) ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

5) äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíè-
åì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

6) ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííóþ äî-
êóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, çà èñêëþ÷åíèåì ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

7) çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà èçìåíåíèå ïå-
ðå÷íÿ îñíîâíûõ (âñïîìîãàòåëüíûõ)âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ è(èëè) óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ;

8) çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèÿ
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

3. Îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþùèì ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
ÿâëÿåòñÿ Êîìèññèÿ.

Ñòàòüÿ 25. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ïîäãîòàâëèâàþòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
2) ïðåäâàðèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ;

3) ïðèíÿòèå Êîìèññèåé çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî äîêó-
ìåíòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;

4) ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
5) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé.
Ñòàòüÿ 26. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
1. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàåò

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ôîðìå íîðìàòèâ-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà.

2. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîëæíî ñî-
äåðæàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

1) î íàèìåíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;

2) î äàòå (äàòàõ), âðåìåíè è ìåñòå (ìåñòàõ) ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

3) î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ, ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ôîðìå è ìåñòå
ïîëó÷åíèÿ îòâåòîâ íà ïèñüìåííûå è óñòíûå âîïðîñû, âîçíèê-
øèå â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;

4) î ëèöàõ, ïðèãëàøàþùèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 4 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èíîé îôèöè-
àëüíîé èíôîðìàöèè.

5. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äîëæíà ñîñòàâëÿòü:

1. íå ìåíåå 2 è íå áîëåå 4 ìåñÿöåâ - â ñëó÷àå ïðåäñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1- 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 24
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

2. íå ìåíåå 1 è íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ - â ñëó÷àÿõ ïðåäñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 5 - 6 ÷àñòè 2 ñòàòüè 24
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

3. íå áîëåå 1 ìåñÿöà - â ñëó÷àÿõ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 7 - 8 ÷àñòè 2 ñòàòüè 24 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 27. Òðåáîâàíèÿ ê îïðåäåëåíèþ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé è èõ èçâåùåíèþ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ

1. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòàìè 2-6 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
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2. Ïðè âûíåñåíèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ê ó÷àñòèþ â ðàññìîòðåíèè òàêèõ äîêóìåíòîâ ïðèãëàøàþò-
ñÿ âñå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïðè âûíåñåíèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè òåõ ìèêðîðàéî-
íîâ, â îòíîøåíèè òåððèòîðèé êîòîðûõ ïðåäëîæåíî âíåñåíèå
òàêèõ èçìåíåíèé, à òàêæå ìèêðîðàéîíîâ, èìåþùèõ ñ íèìè îá-
ùóþ ãðàíèöó.

4. Ïðè âûíåñåíèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ó÷àñòèþ â ðàññìîòðåíèè
ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè òåõ ìèêðîðàéîíîâ, â îòíîøåíèè òåððè-
òîðèé êîòîðûõ ïðåäëîæåíî âíåñåíèå òàêèõ èçìåíåíèé, à òàê-
æå ìèêðîðàéîíîâ, èìåþùèõ ñ íèìè îáùóþ ãðàíèöó, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà òàêèå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
â ñâÿçè ðàçìåùåíèåì èëè ðåêîíñòðóêöèåé îòäåëüíîãî îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â óêàçàííîì ñëó÷àå Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò èçâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

1) ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îáùóþ
ãðàíèöó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ îñó-
ùåñòâèòü ðàçìåùåíèå èëè ðåêîíñòðóêöèþ îòäåëüíîãî îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðàâîîáëàäàòåëÿì çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ îáùóþ ãðàíèöó ñ
óêàçàííûì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì;

ïðàâîîáëàäàòåëÿì ïîìåùåíèé â òàêîì îáúåêòå;
ïðàâîîáëàäàòåëÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ òåððèòîðèé.

Èçâåùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäëîæåíèÿì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

5. Ïðè âûíåñåíèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) è ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â óòâåðæäåííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ) ê ó÷àñòèþ â èõ ðàññìîòðåíèè ïðèãëàøàþòñÿ:

1) ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè, ïðèìåíèòåëüíî
ê êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà òàêèõ äîêóìåíòîâ;

ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà óêàçàííîé òåððèòîðèè;

ëèöà, çàêîííûå èíòåðåñû êîòîðûõ ìîãóò áûòü íàðóøåíû â
ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé òàêèõ äîêóìåíòîâ.

6. Ïðè âûíåñåíèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ çàÿâëåíèé íà èç-
ìåíåíèå ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ (âñïîìîãàòåëüíûõ)âèäîâ ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ è(èëè) óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ è î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèÿ îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ó÷àñòèþ â èõ ðàñ-
ñìîòðåíèè ïðèãëàøàþòñÿ:

1) ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé
çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè
îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòî-
ðûì çàïðàøèâàþòñÿ ðàçðåøåíèÿ;

ïðàâîîáëàäàòåëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó íåãàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ, â ñëó÷àå åñëè óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
à òàêæå îòêëîíåíèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó.

Â ýòîì ñëó÷àå Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:

1) ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþùèõ îá-
ùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðî-
ìó çàïðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå;

ïðàâîîáëàäàòåëÿì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ îáùèå ãðà-
íèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàï-
ðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå;

ïðàâîîáëàäàòåëÿì ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàï-
ðàøèâàåòñÿ äàííîå ðàçðåøåíèå.

Ñîîáùåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëü-
çîâàíèÿ èëè íà îòêëîíåíèÿ îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñòàòüÿ 28. Ïðåäâàðèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ó÷àñòíèêàì ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

1. Êîìèññèÿ îáÿçàíà ïðåäîñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î äîêó-
ìåíòå, ïîäëåæàùåì ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, è
îáåñïå÷èâàòü èì âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû,
âîçíèêøèå â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè îïðåäåëÿåòñÿ Êîìèñ-
ñèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì Ãëàâîé è ìîæåò
áûòü âûáðàíà ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ:

1) âûñòàâîê è ýêñïîçèöèé äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ íà ñî-
áðàíèÿõ, ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ, êðóãëûõ ñòîëàõ, à òàê-
æå - â ïå÷àòè, íà ðàäèî, òåëåâèäåíèè è â ñåòè Èíòåðíåò.

Ñòàòüÿ 29. Ïðèíÿòèå Êîìèññèåé çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî
äîêóìåíòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

1. Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â èçìåíåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â Êîìèññèþ ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è (èëè) çàìå÷à-
íèÿ ïî ëþáîìó èç íèõ.

2. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîêóìåíòó, ïîäëåæàùåìó
ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ (äàëåå - çàìå÷àíèÿ è
(èëè) ïðåäëîæåíèÿ), ïðèíèìàþòñÿ Êîìèññèåé èñêëþ÷èòåëüíî â
ïèñüìåííîì âèäå íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî íàçíà÷åííîé
äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Îáñóæäåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîäëåæàò òîëüêî
çàìå÷àíèÿ è (èëè) ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ â
ïèñüìåííîì âèäå è â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 2 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ 30. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàáî÷èå äíè.
2. Ïåðåä íà÷àëîì îáñóæäåíèÿ ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé äîëæíû áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíû:
1) î íàèìåíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ

íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
î ïðîäîëæèòåëüíîñòè âðåìåíè îáñóæäåíèÿ, êîòîðîå íå ìî-

æåò ïðåâûøàòü 3 ÷àñîâ â äåíü, åñëè èíîå ðåøåíèå íå ïðèíÿ-
òî ãîëîñîâàíèåì ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

î ðåãëàìåíòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (âêëþ÷àÿ âîï-
ðîñû ïðåäåëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé).

3. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âåäåòñÿ ïðîòî-
êîë, â êîòîðîì ôèêñèðóþòñÿ:

1) çàìå÷àíèÿ è (èëè) ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ;
îòâåòû, ïîäãîòîâëåííûå ïî ýòèì çàìå÷àíèÿì è (èëè) ïðåä-

ëîæåíèÿì;
ðåøåíèÿ ëèö, íàïðàâèâøèõ ïðåäëîæåíèÿ è (èëè) çàìå÷àíèÿ,

î ñíÿòèè ñâîèõ çàìå÷àíèé è (èëè) ïðåäëîæåíèé ëèáî îá îñòàâ-
ëåíèè èõ áåç èçìåíåíèÿ.

4. Ïðè îòñóòñòâèè íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ëèöà, íàïðàâèâ-
øåãî ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è (èëè) çàìå÷àíèÿ, â ïðîòîêîëå çàíî-
ñÿòñÿ åãî çàìå÷àíèÿ è (èëè) ïðåäëîæåíèÿ, îòâåòû íà çàìå÷àíèÿ
è (èëè) ïðåäëîæåíèÿ è äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü îá
îòñóòñòâèè ëèöà, íàïðàâèâøåãî çàìå÷àíèÿ è (èëè) ïðåäëîæåíèÿ.

5. Îòâåòû, ïîäãîòîâëåííûå ïî çàìå÷àíèÿì è (èëè) ïðåäëî-
æåíèÿì, äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîãëàñèè ñ íàïðàâëåííûì â Êîìèññèþ çàìå÷àíèåì è (èëè)
ïðåäëîæåíèåì;

î íåñîãëàñèè ñ íàïðàâëåííûì â Êîìèññèþ çàìå÷àíèåì è (èëè)
ïðåäëîæåíèåì è îá îòêàçå âî âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èç-
ìåíåíèé â ðàññìàòðèâàåìûé äîêóìåíò ñ îáîñíîâàíèåì äàííîãî
ïîëîæåíèÿ.

6. Ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïðîòîêîëà Êîìèññèÿ ïîäãîòàâëèâàåò
çàêëþ÷åíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, êîòîðîå äîëæíî ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ïîëîæåíèé:

1) î íàïðàâëåíèè íà óòâåðæäåíèå äîêóìåíòà, ðàññìîòðåí-
íîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;

î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòà, ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ, íà äîðàáîòêó äëÿ âíåñåíèÿ â íåãî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èçìåíåíèé.

48-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012



7. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà âûïîëíåíû âñå òðåáîâàíèÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ÷àñòè ñðîêîâ, ïðîöåäóð èí-
ôîðìèðîâàíèÿ è íàëè÷èÿ ïîäãîòîâëåííûõ ê ïóáëè÷íûì ñëóøà-
íèÿì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ.

8. Ôàêò îòñóòñòâèÿ çàìå÷àíèé è (èëè) ïðåäëîæåíèé ïî äîêó-
ìåíòàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, à òàêæå
ôàêò îòñóòñòâèÿ ëèö, ïðèãëàøåííûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ó÷àñòèÿ â
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíàíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ñòàòüÿ 31. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óòâåðæ-
äàåòñÿ Ãëàâîé.

2. Óòâåðæäåííûå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò.

Ãëàâà 7. Ïîëîæåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñòàòüÿ 32. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóð,
ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
ðàçäåëû Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ïðàâèëà).

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðû:
1) âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçäåë "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðà-

âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé";

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçäåë "Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çî-
íèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçäåë "Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû,
äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â êàæäûé èç ðàçäåëîâ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåä-
ëîæåíèé, ïîäãîòîâëåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, çàèíòåðåñîâàííûìè âî
âíåñåíèè òàêèõ èçìåíåíèé (äàëåå - çàÿâèòåëè).

4. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèíÿòèå è ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿ-
åòñÿ Êîìèññèÿ.

Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêæå îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþùèì è êîîð-
äèíèðóþùèì ðàáîòó ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà.

5. Ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
â êîìèññèþ.

6. Êîìèññèÿ, â ñðîê íå áîëåå 30-òè äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè
òàêèõ ïðåäëîæåíèé, îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäëîæåíèé,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íà íàëè÷èå îñíîâà-
íèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ãëàâîé âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ, âûâîäû êîòîðîãî äîëæíû
ñîäåðæàòü ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòó-
ïèâøèì ïðåäëîæåíèåì, èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë
Ïðàâèë, èëè - ðåêîìåíäàöèè îá îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæå-
íèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ.

7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ãëàâîé âîïðîñà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ:

1) íåñîîòâåòñòâèå Ïðàâèë ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âîçíèêøåå â ðåçóëüòàòå âíåñåíèÿ â
óêàçàííûé ãåíåðàëüíûé ïëàí èçìåíåíèé;

ïîñòóïëåíèå ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðè-
àëüíûõ çîí, èçìåíåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ;

íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ Ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

8. Çàêëþ÷åíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, è
ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, êîìèñ-
ñèÿ íàïðàâëÿåò Ãëàâå.

9. Ãëàâà, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè

êîìèññèè, â ñðîê íå áîëåå 20-òè äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ äî-
êóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 8 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðàçäåë Ïðàâèë èëè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ
î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ.

10. Êîïèþ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
Ãëàâà íàïðàâëÿåò êîìèññèè.

11. Êîìèññèÿ, â ñðîê íå áîëåå 10-òè äíåé ñ äàòû ïîñòóïëå-
íèÿ êîïèè ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 10 íàñòîÿùåé ñòàòüè,
íàïðàâëÿåò åå çàÿâèòåëþ.

12. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âíå-
ñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïîñ-
ëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

13. Âñå ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ïðåäëî-
æåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé è ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà, ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, è
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò". Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòèè òàêèõ ðåøåíèé
ìîãóò áûòü òàêæå ðàñïðîñòðàíåíû ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ.

14. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âíå-
ñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1) ïðè îáÿçàòåëüíîì ñîáëþäåíèè ïîëîæåíèé î òåððèòîðè-
àëüíîì ïëàíèðîâàíèè, ñîäåðæàùèõñÿ â Ãåíåðàëüíîì ïëàíå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ñòàòüÿ 33. Îñîáåííîñòè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðàçäåë "Ïîðÿ-
äîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ïðåäëî-
æåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë).

Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.

Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.
Ñòàòüÿ 34. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë
1. Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë ïðèíèìàåò Ãëàâà.
2. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíî

ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
1) öåëè è çàäà÷è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ

Ïðàâèë;
ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæå-

íèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë;
ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó
ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
Ïðàâèë;

ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.

3. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïóáëè-
êóåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïåðåäàåòñÿ êîìèññèè.

Ñòàòüÿ 35. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ïðàâèë

1. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 3 ÷àñòè
2 ñòàòüè 34 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäãîòàâëèâàþò ïðåäëî-
æåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë â
ôîðìå ïàêåòà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî ðàçäåëó ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíå-
íèÿ Ïðàâèë ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Êîìèññèþ.
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Ñòàòüÿ 36. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë

Çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè ïî ïðåäëîæåíèÿì î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë ïîäãîòàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 1 ñòàòüè 34 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ, è ïåðåäàåòñÿ Ãëàâå.

Ñòàòüÿ 37. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë

1. Ãëàâà, â ñðîê íå áîëåå 10-òè äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
åìó çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ñòàòüå 36 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, íàïðàâëÿåò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë.

2. Êîìèññèÿ, â ñðîê íå áîëåå 5-òè äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíå-
íèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë è ïðåäñòàâëÿåò åãî Ãëàâå
âìåñòå ñ ïðîòîêîëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèåì î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Ãëàâà, â ñðîê íå áîëåå 10-òè äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæåí
ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ â Äóìó ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ;

îá èõ îòêëîíåíèè è î íàïðàâëåíèè íà äîðàáîòêó ñ óêàçàíèåì
äàòû åãî ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 38. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ
ïðàâèë

Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìå-
íåíèÿ Ïðàâèë, ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàê-
ëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ìîæåò ïðèíÿòü
ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë
èëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íà-
ïðàâèòü äîêóìåíòû Ãëàâå íà äîðàáîòêó.

Ñòàòüÿ 39. Îñîáåííîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçäåë "Êàðòà
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - êàðòà ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè:

1) Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êàðòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ.

Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ.

Ñòàòüÿ 40. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

1. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ (äàëåå - Ïðåäëîæåíèÿ) ìîãóò áûòü ïîä-
ãîòîâëåíû:

1) ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó-
÷àÿõ, åñëè óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû è (èëè) âèäû òåððèòîðè-
àëüíûõ çîí ïðåïÿòñòâóþò ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â
ñëó÷àÿõ, åñëè óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû è (èëè) âèäû òåððèòîðè-
àëüíûõ çîí ïðåïÿòñòâóþò ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ;

ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â èíèöèàòèâíîì ïî-
ðÿäêå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè, â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ãðà-
íèö è (èëè) âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ çîí, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå èñïîëüçóþòñÿ ýôôåê-
òèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íå ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæ-
äàí è èõ îáúåäèíåíèé;

îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ è (èëè) âîçíèê-
íîâåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ãðàíèö è (èëè) âèäîâ òåððèòîðèàëüíûõ
çîí óòâåðæäåííûì ïîëîæåíèÿì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü îáîñíîâàíèå íåîáõîäè-
ìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðî-
âàíèÿ è ïðåäëàãàåìûå âàðèàíòû òàêèõ èçìåíåíèé, ïîäãîòîâ-
ëåííûå â ôîðìå òåêñòîâûõ è ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ íà áó-
ìàæíûõ è ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ.

Ñòàòüÿ 41. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

1. Çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êàðòó ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü îäíî èç ñëå-
äóþùèõ ïîëîæåíèé:

1) ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâ-
øèì ïðåäëîæåíèåì, èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ;

îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â êàðòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ.

2. Çàêëþ÷åíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, Êî-
ìèññèÿ íàïðàâëÿþòñÿ Ãëàâå âìåñòå Ïðåäëîæåíèÿìè, óêàçàí-
íûìè â ÷àñòè 2 ñòàòüè 40 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 42. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìå-
íåíèÿ êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Ïðåäëîæåíèé è çàêëþ÷åíèÿ
ïî ïðåäëîæåíèÿì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ãëàâà ïðèíèìàåò ðåøåíèå, êîòîðîå äîë-
æíî ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:

1) î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çîíèðîâàíèÿ;

 îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â êàðòó
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

2. Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïî-
ëîæåíèÿ:

1) èíôîðìàöèþ î ïðåäëîæåíèÿõ, ïîñòóïèâøèõ â Êîìèññèþ;
ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ;
ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-

âàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå òàêîãî ïðîåêòà ìîæåò ñîäåðæàòü èíûå
ïîëîæåíèÿ, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî âíå-
ñåíèþ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.

3. Ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíå-
íèÿ â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

1) èíôîðìàöèþ î ïðåäëîæåíèÿõ, ïîñòóïèâøèõ â Êîìèññèþ;
ïðè÷èíû îòêëîíåíèÿ ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â

êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Ñòàòüÿ 43. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ êàðòû ãðàäîñò-

ðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
1. Ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò â îòäåë ãî-

ðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ åãî ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñõåìå òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñõåìàì òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ñðîê íå áîëåå 7-ìè äíåé ñ
äàòû ïîñòóïëåíèÿ ïðîåêòà ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå ïî ïðî-
åêòó. Çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó äîëæíî ñîäåðæàòü îäíî èç ñëå-
äóþùèõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëà-
ìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, ñõåìå òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ñõåìàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âîçìîæíîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ;

î íåñîîòâåòñòâèè ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëà-
ìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, ñõåìå òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ñõåìàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è íåîáõîäèìîñòè åãî äîðàáîòêè.

3. Ïðîåêò è çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó, óêàçàííîå â ïóíêòå 1
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâ-
ëÿåò Ãëàâå.

4. Ïðîåêò è çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó, óêàçàííîå â ïóíêòå 2
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â Êîìèññèþ äëÿ äîðàáîòêè è ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
íà ïðîâåðêó.

Ñòàòüÿ 44. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ
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1. Ãëàâà,  â ñðîê íå áîëåå 10-òè äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
åìó ïðîåêòà è çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 3 ñòàòüè 43
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çî-
íèðîâàíèÿ.

2. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Êî-
ìèññèÿ, ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îáåñ-
ïå÷èâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêò è ïðåäñòàâëÿåò óêà-
çàííûé ïðîåêò Ãëàâå âìåñòå ïðîòîêîëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è çàêëþ÷åíèåì î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, Ãëàâà ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

1) î íàïðàâëåíèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â Äóìó ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ;

îá îòêëîíåíèè ïðîåêòà è î íàïðàâëåíèè åãî íà äîðàáîòêó ñ
óêàçàíèåì äàòû åãî ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 45. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà èçìåíåíèé êàðòû ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà, ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàê-
ëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìîæåò óòâåðäèòü
ïðîåêò èëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, íàïðàâèòü åãî Ãëàâå íà äîðàáîòêó.

Ñòàòüÿ 46. Îñîáåííîñòè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðàçäåë "Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, äåé-
ñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû), îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

1) Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãðàäîñ-
òðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ Êîìèññèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.
Ñòàòüÿ 47. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû
1. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå

ðåãëàìåíòû (äàëåå - Ïðåäëîæåíèÿ) ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû:
1) ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñëó-

÷àÿõ, åñëè óñòàíîâëåííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû ïðå-
ïÿòñòâóþò ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â
ñëó÷àÿõ, åñëè óñòàíîâëåííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû
ïðåïÿòñòâóþò ôóíêöèîíèðîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ;

ôèçè÷åñêèìè èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿä-
êå ëèáî â ñëó÷àÿõ, åñëè â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà íå èñïîëüçóþòñÿ ýôôåêòèâíî, ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä
èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿì, ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå ðåàëèçóþòñÿ ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé;

îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ è(èëè) âîçíèêíî-
âåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ óòâåð-
æäåííûì ïîëîæåíèÿì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü îáîñíîâàíèå íåîáõîäè-
ìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû è
ïðåäëàãàåìûå âàðèàíòû òàêèõ èçìåíåíèé, ïîäãîòîâëåííûå â
ôîðìå òåêñòîâûõ ìàòåðèàëîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ.

Ñòàòüÿ 48. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû

1. Çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãðàäîñòðî-
èòåëüíûå ðåãëàìåíòû äîëæíî ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ
ïîëîæåíèé:

1) ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì
ïðåäëîæåíèåì, èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû;

îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ.

2. Çàêëþ÷åíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, Êî-
ìèññèÿ íàïðàâëÿåò Ãëàâå âìåñòå Ïðåäëîæåíèÿìè, óêàçàííû-
ìè â ÷àñòè 2 ñòàòüè 47 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 49. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ

èçìåíåíèé âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû
1. Ãëàâà â ñðîê íå áîëåå 10-òè äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ åìó

Ïðåäëîæåíèé è çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 2 ñòàòüè 48 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû.

2. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Êî-
ìèññèÿ, ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îáåñ-
ïå÷èâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåí-
òû è ïðåäñòàâëÿåò èçìåíåííûå ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåí-
òû Ãëàâå âìåñòå ïðîòîêîëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷å-
íèåì î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, Ãëàâà ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

1) î íàïðàâëåíèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â Äóìó ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ;

îá îòêëîíåíèè èçìåíåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ è
î íàïðàâëåíèè èõ íà äîðàáîòêó ñ óêàçàíèåì äàòû èõ ïîâòîðíî-
ãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 50. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ

Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ èçìåíåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïðî-
òîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ìîæåò óòâåðäèòü èçìåíåíèå ãðàäîñòðîèòåëü-
íûõ ðåãëàìåíòîâ èëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, íàïðàâèòü èõ Ãëàâå íà äîðàáîòêó.

Ãëàâà 8. Ïîëîæåíèå îá èçìåíåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñòàòüÿ 51. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá èçìåíåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè (äàëåå -
Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è îðãàíû, îáåñïå÷èâàþùèå ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû
èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì:

1) âûáîðà èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èç ïå-
ðå÷íåé îñíîâíûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ
âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ;

ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ.

3. Âûáîð èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èç ïåðå÷-
íåé îñíîâíûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí â ïðåäåëàõ ñïèñêà, óñ-
òàíîâëåííîãî â îäíîì ïåðå÷íå.

4. Ïåðå÷íè îñíîâíûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ è óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíû-
ìè ðåãëàìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè â ñîñòàâå ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Âûáîð èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç ïåðå÷íåé îñ-
íîâíûõ è(èëè) âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî áåç äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé â óâåäîìèòåëüíîì
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 2 - 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ïîëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííûå ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåãî ïóíêòà,
íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

1) îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
 ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ;
 ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ.
51.6. Âûáîð èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç ïåðå÷-
íåé óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ñòàòüÿìè 55-59 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé
âèä èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå,
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óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 10 - 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñ ïðî-
âåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

8. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ) ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 52. Ïîðÿäîê âûáîðà èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èç ïåðå÷íåé îñíîâíûõ è(èëè) âñïîìîãàòåëüíûõ
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

1. Âûáîð èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç ïåðå÷íåé
îñíîâíûõ è (èëè) âñïîìîãàòåëüíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé îá èçìåíåíèè îñíîâíîãî
è (èëè) âñïîìîãàòåëüíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(äàëåå - óâåäîìëåíèé);

îáåñïå÷åíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îñíîâíîé è (èëè) âñïîìî-
ãàòåëüíûé âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ãëàâû.
Ñòàòüÿ 53. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé îá èçìåíåíèè

îñíîâíîãî è (èëè) âñïîìîãàòåëüíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ

1. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèé íàìåðåíèå èçìåíèòü îñíîâíîé è
(èëè) âñïîìîãàòåëüíûé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, çà-
ïîëíÿåò ôîðìó óâåäîìëåíèÿ è íàïðàâëÿåò åå â Àäìèíèñòðà-
öèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèåì óâåäîìëåíèé â Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ÿâëÿåòñÿ îò-
äåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà).

3. Óâåäîìëåíèå, ïðè ïðèåìå, ïîäëåæèò ïðîâåðêå íà ñîîò-
âåòñòâèå çàÿâëåííîãî â óâåäîìëåíèè îñíîâíîãî è (èëè) âñïî-
ìîãàòåëüíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûì è
(èëè) âñïîìîãàòåëüíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
óñòàíîâëåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì â òåððèòîðè-
àëüíîé çîíå, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4. Ïîñëå ïðîâåðêè óâåäîìëåíèå ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè.
5. Ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ãîðîäñ-

êîãî õîçÿéñòâà â äåíü ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ.
Ñòàòüÿ 54. Îáåñïå÷åíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îñíîâíîé è

(èëè) âñïîìîãàòåëüíûé âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
1. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â îñíîâíîé è (èëè) âñïîìîãàòåëüíûé

âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - âíåñåíèå èçìåíåíèé)
îáåñïå÷èâàåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ñðîê íå áîëåå 7-
ìè äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ.

2. Ïðîöåäóðà âíåñåíèå èçìåíåíèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
1) ïîäãîòîâêó ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà î âíåñå-

íèè èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, óñòàíîâèâøèé íûíå
äåéñòâóþùèé îñíîâíîé è (èëè) âñïîìîãàòåëüíûé âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðåäñòàâëåíèå åãî Ãëàâå.

ïðèíÿòèå Ãëàâîé íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 1 ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

3. Â ñëó÷àå, ðàññìàòðèâàåìîì â íàñòîÿùåé ñòàòüå, îòêàç Ãëà-
âû â ïðèíÿòèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà íå äîïóñêàåòñÿ.

4. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà âûäàåò ïðàâîîáëàäàòåëþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà-
ïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, äâà ýêçåìïëÿðà íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà îá âíåñåíèè èçìåíåíèé â îñíîâíîé è(èëè) âñïîìî-
ãàòåëüíûé âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

1) îäèí - äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ;
âòîðîé - äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â îðãàíû êàäàñòðà îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè;
5. Óâåäîìëåíèå ïîäëåæèò õðàíåíèþ â îòäåëå ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà.
Ñòàòüÿ 55. Ïîðÿäîê âûáîðà èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ èç ïåðå÷íåé óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ

1. Âûáîð èíîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èç ïåðå÷íåé
óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - çàÿâëåíèÿ);

ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ;

ïåðåäà÷à ïðàâîîáëàäàòåëþ ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ãëàâû.
Ñòàòüÿ 56. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè óñ-

ëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ
1. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëü-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèé íàìåðåíèå èçìåíèòü óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, çàïîëíÿåò ôîðìó çàÿâëåíèÿ
è íàïðàâëÿåò åå â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèåì çàÿâëåíèé â Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ÿâëÿåòñÿ îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

3. Çàÿâëåíèå, ïðè ïðèåìå, ïîäëåæèò ïðîâåðêå íà ñîîòâåò-
ñòâèå çàÿâëåííîãî â óâåäîìëåíèè óñëîâíîãî âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñëîâíûì âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ, óñòàíîâëåííûì ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì â òåð-
ðèòîðèàëüíîé çîíå, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê è îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4. Ïîñëå ïðîâåðêè çàÿâëåíèå ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè.
5. Ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ãîðîäñ-

êîãî õîçÿéñòâà â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Ñòàòüÿ 57. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåí-
íîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - çàêëþ÷åíèå) îñóùåñòâëÿåò
îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ñðîê íå áîëåå 7-ìè äíåé ñ äàòû
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ.

2. Ïðè ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ äîëæíû áûòü èçó÷åíû âîïðî-
ñû î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

Ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ
êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ,
äîëæíû áûòü äîïîëíèòåëüíî èçó÷åíû âîïðîñû âîçìîæíîñòè
óñòàíîâëåíèÿ çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëü-
çîâàíèÿ òðåáîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

3. Âûâîäû çàêëþ÷åíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;

î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ ñ óêàçà-
íèåì ïåðå÷íÿ òàêèõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

4. Ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ
êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ,
âûâîäû äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà
èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ
óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ íàðóøàåìûõ ñòàòåé ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

Ñòàòüÿ 58. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðå-
øåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ

1. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåðæàùåãî
âûâîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 ÷àñòè 3 è 4 ñòàòüè 57 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ, îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ïîäãîòàâëèâàåò
ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåðæàùåãî
âûâîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 ÷àñòè 3 è 4 ñòàòüè 57 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ, îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ïîäãîòàâëèâàåò
ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ.

3. Ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà íà-
ïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå âìåñòå ñ çàêëþ÷åíèåì è çàÿâëåíèåì.

4. Îòêàç â ïðèíÿòèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óêàçàííîãî
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â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íå äîïóñêàåòñÿ.
5. Ïðèíÿòèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óêàçàííûõ â ÷à-

ñòè 1 è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâîé â ñðîê íå
áîëåå 7-ìè äíåé ñ äàòû èõ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãëàâå.

Ñòàòüÿ 59. Ïåðåäà÷à ïðàâîîáëàäàòåëþ ðåøåíèÿ îá èçìåíå-
íèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ

1. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïåðåäà÷ó ïðàâîîáëàäàòåëþ
ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçî-
âàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

2. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäàåòñÿ íà-
ïðàâèâøåìó çàÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ:

1) îäèí - äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ;
âòîðîé - äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â îðãàíû êàäàñòðà îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè.
Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàç-

ðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäà-
åòñÿ íàïðàâèâøåìó çàÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îäíîì ýêçåì-
ïëÿðå.

4. Çàÿâëåíèå ïîäëåæèò õðàíåíèþ â îòäåëå ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 60. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ, íå óêàçàííûé â Ïðàâèëàõ

1. Âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ïåðå÷íè óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âè-
äîâ èñïîëüçîâàíèÿ, íå óêàçàííûõ â Ïðàâèëàõ, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ (äàëåå - çàÿâëåíèÿ);

ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ îá
èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ;

ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåí-
íûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ;

ïåðåäà÷à ïðàâîîáëàäàòåëþ ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ
óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ãëàâû.
Ñòàòüÿ 61. Ïðèåì çàÿâëåíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ

(âñïîìîãàòåëüíûõ) è (èëè) óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ

1. Ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþùèé íàìåðåíèå èçìåíèòü ïåðå÷íè
óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, çàïîëíÿåò çàÿâ-
ëåíèå è íàïðàâëÿåò åãî â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèåì çàÿâëåíèé â Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ÿâëÿåòñÿ Êîìèññèÿ.

Ñòàòüÿ 62. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêà
çàêëþ÷åíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ (âñïîìîãàòåëüíûõ)
è (èëè) óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ

1. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíå-
íèè ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ îáåñ-
ïå÷èâàåò Êîìèññèÿ.

2. Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Êîìèññèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå â îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

3. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ñðîê íå áîëåå 7-ìè äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå îá èç-
ìåíåíèè ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ
(äàëåå - çàêëþ÷åíèå).

4. Ïðè ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ äîëæíû áûòü èçó÷åíû âîïðî-
ñû î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ.

Ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ êîòîðûõ
ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ, äîëæíû
áûòü äîïîëíèòåëüíî èçó÷åíû âîïðîñû âîçìîæíîñòè óñòàíîâëå-
íèÿ çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âè-
äîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

5. Âûâîäû çàêëþ÷åíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ;

î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ.

6. Ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûì íà çåìëÿõ, íà êîòîðûå äåéñòâèå

ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èëè äëÿ
êîòîðûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû íå óñòàíàâëèâàþòñÿ,
âûâîäû äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïîëîæåíèé:

1) î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà;

î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ óñëîâíî
ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ íàðóøàåìûõ ñòàòåé
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

7. Çàêëþ÷åíèå îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëÿåò â Êî-
ìèññèþ.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ ó÷å-
òîì çàêëþ÷åíèÿ îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, Êîìèññèÿ îñó-
ùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà èçìåíåíèå ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè òàêîãî ðàçðåøå-
íèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è íàïðàâëÿåò èõ
Ãëàâå âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì, ïðîòîêîëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, çàêëþ÷åíèåì î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çàêëþ-
÷åíèåì îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 63. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè ïåðå÷íÿ îñíîâ-
íûõ (âñïîìîãàòåëüíûõ) è (èëè) óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ

1. Ãëàâà â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ðåêîìåíäà-
öèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè 7 ñòàòüè 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è
äîêóìåíòîâ, âìåñòå ñ íèì ïîñòóïèâøèõ, ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà èçìåíåíèå
ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ;

îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà èçìåíåíèå ïå-
ðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ.

2. Ðåøåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëå-
æàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 64. Ïåðåäà÷à ïðàâîîáëàäàòåëþ ðåøåíèÿ îá èçìåíå-
íèè ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ (âñïîìîãàòåëüíûõ) è (èëè) óñëîâíî ðàç-
ðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ

1. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïåðåäà÷ó ïðàâîîáëàäàòåëþ
ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè 1 ñòàòüè 63 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

2. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ
íà èçìåíåíèå ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âèäîâ èñïîëüçî-
âàíèÿ ïåðåäàåòñÿ íàïðàâèâøåìó â Êîìèññèþ çàÿâëåíèå ïðàâî-
îáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ:

1) îäèí - äëÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ;
âòîðîé - äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â îðãàíû êàäàñòðà îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè.
3. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè

ðàçðåøåíèÿ íà èçìåíåíèå ïåðå÷íÿ óñëîâíî ðàçðåøåííûõ âè-
äîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäàåòñÿ íàïðàâèâøåìó â Êîìèññèþ çà-
ÿâëåíèå ïðàâîîáëàäàòåëþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

4. Çàÿâëåíèå ïîäëåæèò õðàíåíèþ â îòäåëå ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà.

Ãëàâà 9. Ïîëîæåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñòàòüÿ 65. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-

íèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äà-
ëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäêè ïîäãîòîâêè è óòâåðæäå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ðàçðàáàòûâàå-
ìîé íà îñíîâàíèè ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - äîêóìåíòàöèÿ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè), îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûå íà êîîðäè-
íàöèþ äåéñòâèé ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, íà îáåñïå÷åíèå ïîäãî-
òîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, íà ðàññìîòðå-
íèå è ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

2. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäãîòàâëèâà-
åòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è Ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé.

3. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ åå âèäîì.

4. Ñòàòüè 67-74 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê
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ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè ñëåäóþùèõ âèäîâ:

1) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè;
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ïëàíà-

ìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñ ãðàäîñòðîè-

òåëüíûìè ïëàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Ñòàòüÿ 75 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê

ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè ñëåäóþùåãî âèäà: ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

6. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âèäû êîòîðîé
îïðåäåëåíû ÷àñòüþ 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëåæèò ðàññìîòðå-
íèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî óêà-
çàííîé äîêóìåíòàöèè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 66. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åí-
íûå íà êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèþ
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé ïî âîï-
ðîñàì ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, íà îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè, íà ðàññìîòðåíèå è ïðîâåðêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà).

Ñòàòüÿ 67. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
è óòâåðæäàåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1) Ôîðìèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè.

Îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè.

Ðàññìîòðåíèå è ïðîâåðêà ïîäãîòîâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè.

Ñòàòüÿ 68. Ôîðìèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

Ôîðìèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî èíèöèàòè-
âå, âûäâèíóòîé îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î åå
ïîäãîòîâêå.

Ñòàòüÿ 69. Èíèöèèðîâàíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè

1. Îñíîâàíèåì äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ:

1) óòâåðæäåííûå ðåøåíèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îïðåäåëÿþùèå ãðàíèöû òåððèòîðèé
ïåðâîî÷åðåäíîé ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè;

 ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îïðåäåëÿþùèå î÷åðåä-
íîñòü ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

2. Ôîðìîé èíèöèèðîâàíèÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå Ãëàâû î ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ñòàòüÿ 70. Ïðåäñòàâëåíèå ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè

1. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîäãîòîâ-
êå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â
ôîðìå èõ îáðàùåíèÿ íà èìÿ Ãëàâû (äàëåå - îáðàùåíèÿ).

2. Îáðàùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
1) îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
âèä äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïðåäëàãàåìîé

ê ïîäãîòîâêå;
èíôîðìàöèþ î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè òåððèòîðèè, â îòíîøå-

íèè êîòîðîé ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

ïðåäïîëàãàåìîå íàçíà÷åíèå è ïàðàìåòðû îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëàíèðóåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äàííîé
òåððèòîðèè (ïðè íàëè÷èè òàêèõ íàìåðåíèé).

3. Ê îáðàùåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ãðàôè÷åñêèå ìàòåðè-
àëû, èëëþñòðèðóþùèå ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â îáðàùåíèè.

4. Ïðèåì, ðåãèñòðàöèþ è ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé îñóùåñòâ-
ëÿåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

5. Îáðàùåíèå ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â äåíü åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.
6. Îáðàùåíèå äîëæíî áûòü ðàññìîòðåíî â ñðîê íå áîëåå

20-òè äíåé ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè.
7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îòäåë ãîðîäñêî-

ãî õîçÿéñòâà ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå ïî ïðåäëîæåíèÿì î
ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûâîäû
êîòîðîãî äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:

1) ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèíÿòèþ ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

ðåêîìåíäàöèè îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ñ èõ îáîñíîâàíèåì.

8. Çàêëþ÷åíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 7 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îò-
äåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëÿåò Ãëàâå âìåñòå ñ îáðàùå-
íèåì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ Ãëàâîé â ñðîê íå áîëåå 7-ìè äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
9. Ðåøåíèå Ãëàâû îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå

äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè èçëàãàåòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå íà îôèöèàëüíîì áëàíêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ïîäïèñüþ Ãëàâû.

10. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæ-
íî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

11. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 9 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðåäëîæåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè, â ñðîê íå áîëåå 3-õ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ñòàòüÿ 71. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

1. Ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè ïðèíèìàþòñÿ Ãëàâîé â ôîðìå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà.

2. Ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

1) î âèäå, ñîñòàâå è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè;

î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïðåä-
ëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè;

î ïðåäïîëàãàåìîì íàçíà÷åíèè è ïàðàìåòðàõ îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëàíèðóåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äàí-
íîé òåððèòîðèè (ïðè íàëè÷èè òàêèõ íàìåðåíèé);

î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè;

î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ðåøåíèå ìîæåò ñîäåðæàòü èíûå ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå
âîïðîñû ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3. Ðåøåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîäëå-
æàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

4. Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà
âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãî-
òîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

5. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîä-
ãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 72. Îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè

1. Îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè îñóùåñòâëÿåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

2. Ïðîöåäóðû îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
ðàññìîòðåíèå, àíàëèç, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâå-

òîâ ïî ïðåäëîæåíèÿì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæà-
íèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîñòóïèâøèì îò
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ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì è ñðîêàìè ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ôîðìå ïðîâåðêè, ñîãëàñîâàíèÿ è
ïðèíÿòèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ ýòàïîâ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Ñòàòüÿ 73. Ðàññìîòðåíèå è ïðîâåðêà ïîäãîòîâëåííîé äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

1. Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, ïîäãîòîâëåí-
íàÿ ê ðàññìîòðåíèþ è ïðîâåðêå, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îòäåë ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãèñòðèðóåòñÿ â äåíü åå ïðåäñòàâëåíèÿ.

2. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå è
ïðîâåðêó òàêîé äîêóìåíòàöèè â ñðîê íå áîëåå 20-òè äíåé ñî
äíÿ åå ðåãèñòðàöèè. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ÿâ-
ëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå î ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè.

3. Çàêëþ÷åíèå î ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè äîëæíî ñîäåðæàòü ðåçóëüòàòû åå ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå:

1) ïîëîæåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ðåøåíèè Ãëàâû î ïîäãîòîâ-
êå ðàññìàòðèâàåìîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.
Â çàêëþ÷åíèè î ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-

ðèòîðèè òàêæå äîëæíà áûòü îòðàæåíà èíôîðìàöèÿ î ñîáëþ-
äåíèè èëè íåñîáëþäåíèè â íåé:

1) ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âêëþ-
÷åííûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ãðàíèö òåððèòîðèé âíîâü âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ;

ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Âûâîäû çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-

êå òåððèòîðèè äîëæíû ñîäåðæàòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ïîëî-
æåíèé:

1) ðåêîìåíäàöèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è óòâåðæäåíèå;

ðåêîìåíäàöèè ïî îòêëîíåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè è âîçâðàùåíèþ åå íà äîðàáîòêó ñ óêàçàíèåì âîï-
ðîñîâ, ïîäëåæàùèõ äîðàáîòêå.

4. Çàêëþ÷åíèå î ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå âìåñòå ñ äîêóìåíòàöèåé ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè.

5. Ãëàâà â ñðîê íå áîëåå 7-ìè äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ
åìó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è çàêëþ÷åíèÿ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íàïðàâëÿåò â Äóìó
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè èëè ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è âîçâðàùåíèè åå íà äîðàáîòêó.

6. Ðåøåíèå Ãëàâû îá îòêëîíåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè è âîçâðàùåíèè åå íà äîðàáîòêó èçëàãàåòñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå íà îôèöèàëüíîì áëàíêå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ïîäïèñüþ Ãëàâû.

7. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíî
ñîäåðæàòü:

1) èíôîðìàöèþ î ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè;

ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è ïîëîæåíèé, ïîäëåæàùèõ äîðàáîòêå;
ñðîêè ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè íà ðàññìîòðåíèå è ïðîâåðêó.
8. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îòäåë

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëÿåò ðàçðàáîò÷èêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â ñðîê íå áîëåå 3-õ äíåé ñî äíÿ
åãî ïðèíÿòèÿ.

Ñòàòüÿ 74. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

1. Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ïðèíèìàåò Ãëàâà.

2. Ãëàâà, îäíîâðåìåííî ñ óòâåðæäåíèåì çàêëþ÷åíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè è ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
îá îòêëîíåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è î

íàïðàâëåíèè åå íà äîðàáîòêó ñ ó÷åòîì ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Ðåøåíèå Ãëàâû îá îòêëîíåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè è âîçâðàùåíèè åå íà äîðàáîòêó èçëàãàåòñÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå íà îôèöèàëüíîì áëàíêå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ïîäïèñüþ Ãëàâû.

4. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíî
ñîäåðæàòü:

1) èíôîðìàöèþ î ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè;

 ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è ïîëîæåíèé, ïîäëåæàùèõ äîðàáîòêå;
ñðîêè ïîâòîðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè.
5. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îòäåë

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà íàïðàâëÿåò ðàçðàáîò÷èêó äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, â ñðîê íå áîëåå 3-õ äíåé ñî äíÿ
åãî ïðèíÿòèÿ.

6. Óòâåðæäåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
â òå÷åíèå 7-ìè äíåé ñî äíÿ åå óòâåðæäåíèÿ, ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé
èíôîðìàöèè.

Ñòàòüÿ 75. Ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö.

2. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïîäãîòîâêå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óòâåðæäàåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àê-
òîì è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèåì çàÿâëåíèé, óêàçàííûõ
â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

4. Çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîä-
ëåæàò ðåãèñòðàöèè â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.

5. Ïîäãîòîâêó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáåñïå÷èâàåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. Ïðîöåäóðû îáåñïå-
÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) îôîðìëåíèå òåêñòîâûõ è ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ãëàâû îá óòâåðæäåíèè ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

ïðèíÿòèå Ãëàâîé ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6. Âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà â ñðîê íå áîëåå
30-òè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïëàíà.

7. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âûäàåòñÿ ïî
ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãëàâà 10. Ïîëîæåíèå î ðåãóëèðîâàíèè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñòàòüÿ 76. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ðåãóëèðîâàíèè çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è îñîáåííî-
ñòè ðåøåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé âîïðîñîâ ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è íîðì èõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ äëÿ çàñòðîéêè è äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî
ñòðîèòåëüñòâîì; ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà; ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé è èõ êîìïëåêñíî-
ãî îñâîåíèÿ; óñòàíîâëåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ; ðåçåðâèðî-
âàíèÿ è èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé; âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî è íà ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, è íà ââîä òàêèõ îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ; ïå-
ðåâîäà æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â
æèëûå; ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, è ïîäãîòîâêè äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé; èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè; ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè; âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ âîï-
ðîñîâ, îïðåäåëåííûõ ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ ïî
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çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå.
Ñòàòüÿ 77. Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
1. Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ãëàâû.
2. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è

çàñòðîéêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è åå ïîëíîìî-
÷èÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì ñ ó÷åòîì òðåáîâà-
íèé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîëîæåíèå î Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óòâåðæäàåò Ãëàâà.

Ñòàòüÿ 78. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé

1. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ ñâîäîì
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è ñîñòîÿò
èç òðåõ ðàçäåëîâ:

1) ðàçäåë 1. "Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðî-
âàíèå è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû".

2) ðàçäåë 2. "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

2. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè óòâåðæäàþòñÿ Äó-
ìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïîäëåæàò ðàññìîò-
ðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äî èõ óòâåðæäåíèÿ.

3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðå-
ãóëèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

4. Ïîëîæåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè óòâåðæäàåòñÿ â ñîñòàâå ïîðÿäêà ïðèìåíå-
íèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 79. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

1. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì
ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

2. Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðî-
ñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè óòâåðæäàåòñÿ â ñîñòàâå
ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

Ñòàòüÿ 80. Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿå-
ìûå íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôåäåðàëüíûìè è îáëàñòíûìè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, à òàêæå îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èìåþùèìè îáùèå
ãðàíèöû ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðàññìàòðèâà-
þòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

2. Ïîëîæåíèå î ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìîå íà ñîãëàñîâàíèå â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è,
ïîñëå óòâåðæäåíèÿ, âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

Ñòàòüÿ 81. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé
1. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.
2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-

íèðîâêå òåððèòîðèé óòâåðæäàåòñÿ â ñîñòàâå ïîðÿäêà ïðèìå-
íåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

Ñòàòüÿ 82. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåê-
òîâ ïëàíèðîâêè, ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëà-
íîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèé.

2. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âûïîëíÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ
ïðîöåäóð:

1) îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

îïðåäåëåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ

ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïëàòû çà ïîäêëþ-
÷åíèå îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

3. Îñóùåñòâëåíèå ïðîöåäóðû ïîñòàíîâêè ôîðìèðóåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò îáåñ-
ïå÷èâàåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

4. Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðå-
äåëÿåòñÿ îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà) íà îñíîâàíèè
óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

5. Îïðåäåëåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåê-
òîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïëàòû çà
òàêîå ïîäêëþ÷åíèå îáåñïå÷èâàåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 83. Óñòàíîâëåíèå è èçìåíåíèå íîðì (ðàçìåðîâ) ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñòàíàâëèâà-
þòñÿ è èçìåíÿþòñÿ:

1) ïðåäåëüíûå (ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå) ðàçìåðû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåí-
íîñòü èç íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëü äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà è èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåííîñòü (áåñïëàòíî) èç íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü äëÿ öåëåé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïîäïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè è äëÿ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà,
æèâîòíîâîäñòâà, äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2. Ïðåäåëüíûå (ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå) ðàçìåðû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåí-
íîñòü èç íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëü äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêî-
ãî) õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, æèâîòíîâîäñòâà,
äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè çàêîíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäåëüíûå (ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå) ðàçìåðû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì èç íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü äëÿ èíûõ öåëåé, íå îïðåäåëåííûõ
÷àñòÿìè 1 è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îïðåäåëÿþòñÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè â ñîñòàâå Ïðàâèë.

Ñòàòüÿ 84. Ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
1. Ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èç

çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èëè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ïðèíÿòèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè, èñêëþ÷èòåëüíî íà òîðãàõ (êîíêóðñàõ, àóêöèîíàõ),
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè.

2. Îðãàíèçàöèþ ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ (êîíêóðñîâ, àóê-
öèîíîâ) îáåñïå÷èâàåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 85. Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé
1. Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

2. Ðåøåíèå î ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ïðèíèìàåò
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ïðîöåäóð, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 86. Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå òåððèòîðèé
1. Ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

2. Ðåøåíèå î ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ïðèíèìàåò
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ïðîöåäóð, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ÷àñòè
2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 87. Óñòàíîâëåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà è èõ èçìåíåíèå ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè

1. Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì Ãëàâû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
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ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôèçè÷åñêè-
ìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè óòâåðæäàåòñÿ
â ñîñòàâå ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè.

Ñòàòüÿ 88. Óñòàíîâëåíèå ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ
1. Ïóáëè÷íûå ñåðâèòóòû óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì Ãëàâû

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè.

2. Ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ, îáåñïå÷èâàåò
îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 89. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ðåçåðâèðî-
âàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé â ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

2. Ðåøåíèå î ðåçåðâèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî òîëüêî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãåíåðàëü-
íûì ïëàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îòíîøåíèè
ñôîðìèðîâàííûõ è ñòîÿùèõ íà êàäàñòðîâîì ó÷åòå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàðåçåðâèðîâàííûå äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä, ïðåäîñòàâëåíèþ â ñîáñòâåííîñòü íå ïîäëåæàò.

4. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ôèçè-
÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö è çàðåçåðâèðîâàííûå äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä, à òàêæå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûå íà óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïîäëåæàò
èçúÿòèþ (â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

5. Ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ðåçåðâèðîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 90. Èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - èçúÿòèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïîðÿäêå
è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè.

2. Ðåøåíèå îá èçúÿòèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî òîëüêî äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ óòâåðæäåííûõ
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, èëè
äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3. Ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî èçúÿòèþ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

Ñòàòüÿ 91. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è íà ðå-
êîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è íà ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
ÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

2. Îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþùèì âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàí-
íûõ ñ âûäà÷åé ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è íà ðåêîíñòðóê-
öèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ÿâëÿåòñÿ îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò:

1) ïðèåì çàÿâëåíèé î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
è íà ðåêîíñòðóêöèþ è äîêóìåíòàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé âìåñòå
ñ òàêèìè çàÿâëåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåãî ïóíêòà;

âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ëèáî îòêàçà â âûäà÷å
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà;

ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ ìàòåðèàëîâ è äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåí-
íûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðåäñòàâëÿåìûõ â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ çàñòðîéùèêîì, ïîëó÷èâøèì ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî.

3. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà îáåñïå÷èâàåò òàêæå âåäåíèå
è õðàíåíèå àðõèâà çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, óêà-
çàííûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè

Ñòàòüÿ 92. Îñîáåííîñòè äåéñòâèé â ñëó÷àÿõ, êîãäà íå òðåáóåòñÿ

ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è èçìåíåíèå îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè, íà âîçâåäåíèÿ è èçìåíåíèå âðåìåííûõ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé

1. Ñëó÷àÿìè, êîãäà íå òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî è èçìåíåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, íà âîçâå-
äåíèÿ è èçìåíåíèå âðåìåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ÿâëÿþòñÿ:

1) ñòðîèòåëüñòâî è èçìåíåíèå ãàðàæà íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå, ïðåäîñòàâëåííîì ôèçè÷åñêîìó ëèöó äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

âîçâåäåíèå è èçìåíåíèå îáúåêòîâ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
ïðåäîñòàâëåííîì äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

âîçâåäåíèå è èçìåíåíèå îáúåêòîâ âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ;

âîçâåäåíèå è èçìåíåíèå êèîñêîâ, íàâåñîâ è ò.ï. âðåìåííûõ
îáúåêòîâ;

èçìåíåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) èõ
÷àñòåé, åñëè òàêèå èçìåíåíèÿ íå çàòðàãèâàþò êîíñòðóêòèâ-
íûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè èõ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè,
íå íàðóøàþò ïðàâà òðåòüèõ ëèö, íå ïðèâîäÿò ê ïðåâûøåíèþ
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâ-
ëåííûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì; íå ñâÿçàíû ñ èçìå-
íåíèÿìè ïðîñòðàíñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé
çäàíèé èëè ñîîðóæåíèÿ, íå ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèÿì òðåáîâà-
íèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ.

2. Ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå äåéñòâèÿ, ïåðå÷èñëåííûå â ÷àñòè
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íåñóò, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå
ìîãóò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ äåéñòâèé.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ ïîñëåäñòâèé,
óêàçàííûå ëèöà âïðàâå, äî íà÷àëà ñâîèõ äåéñòâèé, îáðàòèòü-
ñÿ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì çàêëþ÷å-
íèÿ î íåîáõîäèìîñòè îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) èëè îá îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîñòè îôîð-
ìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ).

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà âûäà÷ó çàêëþ÷åíèé, óêàçàí-
íûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà.

4. Çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííûå â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, âû-
äàþòñÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäàåìîì Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 93. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ

1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïðåäå-
ëàõ êîìïåòåíöèè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

2. Îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþùèì âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, ñâÿçàí-
íûõ ñ âûäà÷åé ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò:

1) ïðèåì çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â
ýêñïëóàòàöèþ è äîêóìåíòàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé âìåñòå ñ òà-
êèìè çàÿâëåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè, óêàçàííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé
÷àñòè, è, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì,
îñìîòð îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ëèáî
îòêàçà â âûäà÷å òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

3. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà îáåñïå÷èâàåò òàêæå âåäåíèå
è õðàíåíèå àðõèâà çàÿâëåíèé, äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, óêà-
çàííûõ â ÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ 94. Ïåðåâîä æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå è íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå

1. Ïåðåâîä æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå è íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé â æèëûå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

2. Ðåøåíèå î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå è íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå ïðèíèìàåò Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ïðîöåäóð,
ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â
÷àñòè 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà.

4. Ïîëîæåíèå î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå è íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ, âêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿ-
äîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî
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îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ñòàòüÿ 95. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè (çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé) íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

2. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿ-
åòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ÿâëÿ-
åòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

4. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

5. Ïîëîæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíè-
åì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ, âêëþ÷àåòñÿ â
ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñòàòüÿ 96. Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

1. Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ÈÑÎÃÄ) - ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ñâîä äîêóìåíòèðîâàííûõ ñâå-
äåíèé î ðàçâèòèè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé è åå çàñòðîéêå, î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ è îáúåêòàõ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

ÈÑÎÃÄ ìîæåò âêëþ÷àòü èíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Âåäåíèå ÈÑÎÃÄ, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç
ýòîé ñèñòåìû, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

3. Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà âåäåíèå ÈÑÎÃÄ, à òàêæå
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç ýòîé ñèñòåìû, ÿâëÿåòñÿ îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

4. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ÈÑÎÃÄ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç ýòîé
ñèñòåìû, îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

5. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ÈÑÎÃÄ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ, âêëþ-
÷àåòñÿ â ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñ-
òðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 7

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ,
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÀÂÈË

- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé Êîäåêñ ÐÔ ¹ 190-Ô3 îò 29.12.04ã.;
- Çåìåëüíûé Êîäåêñ ÐÔ ¹ 136-Ô3 îò 25.10.01ã.;
- Âîäíûé Êîäåêñ ÐÔ ¹ 74-Ô3 îò 03.06.06ã.;
- Ëåñíîé Êîäåêñ ÐÔ ¹ 201-Ô3 îò 04.12.06ã.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÇÀÊÎÍÛ
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåð-

ðèòîðèÿõ" ¹ 33-Ô3 îò 14.03.95;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

(ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ¹ 73-Ô3 îò 25.06.02;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" ¹ 17-ÔÇ îò 10.01.03.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÓÊÀÇÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂ È ÂÅÄÎÌÑÒÂ

- Ïîëîæåíèå î âîäîîõðàííûõ çîíàõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èõ
ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ (óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1404 îò 23.11.96);

- Ïîëîæåíèÿ î çåìëÿõ òðàíñïîðòà (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì ÑÌ
ÑÑÑÐ ¹ 24 îò 08.01.81 ñ èçìåíåíèÿìè îò 08.10.90);

- Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ
ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (óòâ.
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1420 îò 01.12.98 ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 02.02.2000);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè ¹ 9 îò 22.04.92
Ìèíòîïýíåðãî Ðîññèè;

- Óêàç Ïðåçèäåíòà ¹ 727 îò 27.06.98 "Î ïðèäîðîæíûõ ïîëî-
ñàõ ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ";

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17.02.2000 ¹ 135
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè çàïðåòíûõ çîí è

çàïðåòíûõ ðàéîíîâ ïðè àðñåíàëàõ, áàçàõ è ñêëàäàõ âîîðóæåí-
íûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîð-
ìèðîâàíèé è îðãàíîâ".

ÏÐÈÊÀÇÛ
- Ïðèêàç Ðîñëåñõîçà ¹ 33 îò 25.03.97.

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß, ÏÐÀÂÈËÀ
- Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ôåäåðàëüíî-

ãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â ïðåäåëàõ ïîëîñû îòâîäà
æåëåçíîé äîðîãè" (óòâ. Ïðèêàçîì ÌÏÑ ¹ 26Ö îò 15.05.99);

- "Ïðàâèëà îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâû-
øå 1000 âîëüò". Ýíåðãîàòîì. Ì., 1985;

- Ïèñüìî ÌÂÄ ÐÔ ¹ 1/4377 îò 14.09.95 î ðåàëèçàöèè Çàêî-
íà ÐÔ "Î ðåêëàìå". Âðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ðåê-
ëàìû íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è óëèöàõ ïî óñëîâèÿì îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (óòâ. ÃÀÈ ÐÔ).

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÎÐÌÛ (ÃÍ, ÃÎÑÒ)
- ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96 "Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùå-

íèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è íà òåððèòîðèè æèëîé çà-
ñòðîéêè";

- ÃÎÑÒ "Òðàíñôîðìàòîðû ñèëîâûå, ìàñëÿíûå. Íîðìû äîïó-
ñòèìîãî øóìà è ìåòîä øóìîâûõ èñïûòàíèé".

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ È ÏÐÀÂÈËÀ (ÑÍÈÏ)
- ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëü-

ñêèõ ïîñåëåíèé";
- ÑÍèÏ 30-02-97* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñà-

äîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé";

- ÑÍèÏ 23-05-95 "Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå";
- ÑÍèÏ 2.04.03-85 "Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ";
- ÑÍèÏ 2.06.15-85 "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çà-

òîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ";
- ÑÍèÏ 32-04-97 "Òîííåëè æåëåçíîäîðîæíûå è àâòîäîðîæíûå"
- ÑÍèÏ 32-01-95 "Æåëåçíûå äîðîãè êîëåè 1520 ìì";
- ÑÍèÏ 2.05.02-85 "Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè";
- ÑÍèÏ II-12-77 "Çàùèòà îò øóìà";
- ÑÍèÏ 32-03-96 "Àýðîäðîìû";
- ÑÍèÏ 14-01-96 "Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êàäàñòðà";
- ÑÍèÏ 31-01-2003 "Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå";
- ÑÍèÏ 2.05.06-85* "Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû".

ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ È ÍÎÐÌÛ (ÑÀÍÏÈÍ)
- ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è

ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ
îáúåêòîâ";

- ÑàíÏèÍ 2.1.4.1110-02 "Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîïðîâîäîâ ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ";

- ÑàíÏèÍ 2.2.4/2.1.8.055-96 "Ýëåêòðîìàãíèòíûå èçëó÷åíèÿ
ðàäèî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà (ÝÌÈ Ð×)" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ãîñêîìñàíýïèäíàäçîðà ÐÔ îò 08.05.96 ¹ 9 ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.10.2000);

- ÑàíÏèÍ 2971-84 "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû çàùèòû
íàñåëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, ñîçäàâàåìîãî
âîçäóøíûìè ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷è (ÂË) ïåðåìåííîãî òîêà
ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû";

- ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
èíñîëÿöèè è ñîëíöåçàùèòå ïîìåùåíèé æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé è òåððèòîðèé".

ÑÂÎÄ ÏÐÀÂÈË ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ (ÑÏ)

- ÑÏ-30-102-99 "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ìàëî-
ýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ (ÎÑÍ)
- ÎÑÍ 3.02.01-97 "Íîðìû è ïðàâèëà ïðîåêòèðîâàíèÿ îòâîäà

çåìåëü äëÿ æåëåçíûõ äîðîã" (óòâ. óêàçàíèåì ÌÏÑ ÐÔ ¹ Ñ-
1360ó îò 24.10.97).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÓÐÎÂÍß ÑÓÁÚÅÊÒÀ ÐÔ
- Ðàñïîðÿæåíèå ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹565-

ÐÏ îò 07.06.2006ã. "Î Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ, îáîçíà÷åíèþ è îïðåäåëåíèþ ãðàíèö òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí ïðè ãðàäîñòðîèòåëüíîì çîíèðîâàíèè òåððèòîðèé ïîñå-
ëåíèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè";

- ÍÃÏÑÎ 1-2009.66 Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ (ÒÑÍ)
- ÒÑÍ ÏÇÏ-99 ÌÎ (ÒÑÍ 30-303-2000 ÌÎ) "Ïëàíèðîâêà è

çàñòðîé ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ÌÎ".
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÃÎÑÑÒÐÎß ÐÎÑÑÈÈ
- ÑÍ 467-74 "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ àâòîìîáèëüíûõ äî-

ðîã" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ ÑÑÑÐ ¹ 248 îò 19.12.74).
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Ïåðå÷åíü âîäíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ñ ðàçìåðàìè èõ âîäîîõðàíîé çîíû, ïðèáðåæíî-çàùèòíîé ïîëîñû è áåðåãîâîé

ïîëîñû îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ)

Размер (м) 

Водотоки 
и водоемы Водоохранной 

зоны 

Прибрежной 
защитной 

полосы 

Береговой 
полосы общего 

пользования 

р. Тагил 100 40-50* 20 

р. Нолька 50 50 5 

Р. Теляна 50 50 5 

Р. Белая Теляна 50 50 5 

Р. Ямная 50 50 5 

Гарничный 50 50 5 

Черная Теляна 
 

50 50 5 

Каменка 50 50 5 

Утка 50 50 5 

Нырья 50 50 5 

Киприянов Лог 50 50 5 

Токовая 50 50 5 

Вьюшкин Лог 50 50 5 

Вересовый 50 50 5 

Начальный 50 50 5 

Северка 50 50 5 

Песьянка 50 50 5 

Крутушка 50 50 5 

Соколка 50 50 5 

Осиновка 50 50 5 

Широкая 50 50 5 

Мельничная 50 50 5 

Взвозная 50 50 5 

Пихтарка 50 50 5 

Ельничная 50 50 5 

Сатюкова 50 50 5 

Бобровка 50 50 5 

Березовка 50 50 5 

Боровушка 50 50 5 

Леневка 50 50 5 

Козлушка 50 50 5 

Белотеляна 50 50 5 

Выя 50 50 5 

Ельничная 50 50 5 

Кривушка 50 50 5 

Свистунка 50 50 5 

Винновка 50 50 5 

Медведка 50 50 5 

Иск.вдхр. «Теляна» 50 50 5 

Иск.вдхр. «Ива» 50 50 5 

*Øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû ðåêè Òàãèë óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 40-50 ìåòðîâ â çàâèñèìîñòè îò óêëîíà áåðåãîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 9
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îò êîòîðûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óñòàíàâëèâàþòñÿ ñàíèòàðíî-çàùèò-
íûå çîíû è çîíû ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ

№ п/п Наименование и адрес 
объектов 

Размер нормативной СЗЗ и 
Санитарного разрыва по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП и др. 

(в метрах) 

1 Свалка ТБО 500 

2 Очистные сооружения 300 

3 Станция сброса 500 

4 Гаражный комплекс 50 

5 Пожарное депо 30 

6 ВЛ 25 

7 Магистральный газопровод 
высокого давления 150 

8 ГРС 175 

9 Железная дорога 100 

10 Автомобильная дорога 75 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/13

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé  ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è  óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñîêîëîâà À.Â., âûñòóïëåíèÿ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðå-

áîâàíèé  ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé è  óðåãóëèðîâàíèþ êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ, óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 31.08.2010 ¹ 44/9:

1.1. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè  Íàñîíîâà È.À. - äåïóòà-
òà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.2. Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè Ñàëîìàòèíó Å.Â. - äåïóòàòà
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäñòàâèòåëü ó÷-
ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4.   Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Âîëæàíèíó Å.È.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/14

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 ã. ¹ 1839-ÏÏ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
04.08.2010 ¹ 1165-ÏÏ "Î ââåäåíèè íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû è èñêóññòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîò-

íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæä¸ííîå ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.09.2010 ã. ¹ 46/19:

1) Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4) óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ,
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà.".

2) Àáçàö 3 ïóíêòà 17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîëæíîñòíîé îêëàä çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî

áóõãàëòåðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà
óñòàíàâëèâàþòñÿ íà 10, 20, 30 ïðîöåíòîâ íèæå äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ.".

3) Ïóíêò 18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"18. Ñ ó÷åòîì óñëîâèé òðóäà ðóêîâîäèòåëþ, çàìåñòèòåëþ

ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû êîìïåí-
ñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïðåäóñìîòðåííûå ãëàâîé 4 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.".

4) Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"8. Äîëæíîñòíîé îêëàä ðóêîâîäèòåëÿ âíîâü ñîçäàííîãî
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þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà, îïðå-
äåëÿåòñÿ â êðàòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäàì ðàáîòíèêîâ, êîòî-
ðûå îòíîñÿòñÿ ê îñíîâíîìó ïåðñîíàëó âîçãëàâëÿå-ìîãî èì ó÷-
ðåæäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Ïóíêò 1 Ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ  10.02.2012 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé   êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/15

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè ïëàíà  ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2012 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ï. 13 Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿä-
êå è óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 5 ï. 2
ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü  ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2012 ãîä  (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ïóíêò 1 Ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâî-

îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ  01.01.2012 ãîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ïðèâàòèçàöèè íà 2012 ãîä

№ 
п\п 

Наименование 
подлежащего 
приватизации 

имущества 

Местонахожде
ние имущества 

Сумма 
прогнозиру

емого 
дохода 

Иные сведения Способ 
приватиза

ции 
муниципа

льного 
имуществ

а 
1 Автомобиль ВАЗ-2107 МОУ ДОД 

«Станция юных 
техников» 

 

Оценка 
 

Легковой седан, 1997 год изг., цвет 
белый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА210700V1040108 

Аукцион* 

2 Автомобиль ГАЗ-53 Гараж МОУ  
СОШ № 47 

Оценка 
 

Завод-изготовитель Горьковский 
автозавод. Двигатель № 204423, 
шасси № 794866; заводской № 04-
68 СФЗ; дата выпуска-01.01.1983 г. 

Аукцион* 

3 Легковой автомобиль 
«Волга» марка ГАЗ-
31105 

МДОУ д/с№3 
 

Оценка 
 

Легковой, 2004 год изг., цвет 
сильвер, объем двигаетля 2285 
куб.см, идентификационный номер 
(VIN) ХТН31105041226043 

Аукцион* 

4 Микроавтобус марка, 
модель ГАЗ-322132  

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категоря Д, 2004 год 
изг., цвет золотисто-желтый, 
объем двигаетля 2285 куб.см, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТН32213250393639 

Аукцион* 

5 Специальный а/м 
грузопассажирский, 
модель УАЗ-3909  

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Специальный а/м, категория В, 
2002 год изг., цвет защитный, 
объем двигаетля 2445 куб.см, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ39090220032312 

Аукцион* 

6 Здание, школы № 23  
не эксплуатируется  

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

 

Оценка 
 

Свердловская обл., п. Свободный 
ул. Зеленая, д. 67, здание, литер А, 
общей площадью 2424,40 кв.м, 
назначение: нежилое 

Аукцион* 

7 Здание (мазуто-
насосная станция) 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Свердловская обл., п. Свободный, 
ул. Зеленая, здание (мазуто-
насосная станция литер А, с 
тамбуром литер а); площадь: 
общая - 64,1 кв.м 

Аукцион* 

8 Здание котельной Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Свердловская обл., п. Свободный, 
ул. Зеленая, здание, литер А, 
дымосос, литер а,  площадь: общая 
641,2 кв.м 

Аукцион* 

9 Здание бани Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., п. Свободный, 
ул. Зеленая, д. 68,  здание, литер А 
(баня) площадь: общая 646,2 кв. м 

Аукцион* 

10 Здание насосной 
станции 2-го подъема  

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., п. Свободный, 
ул. Зеленая, литер А, с сараем литр 
Г, площадь: общая  84,2 кв.м 

Аукцион* 

11 Здание детского сада  Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., пос. 
Свободный, ул. Зеленая, д. 
61,здание, литер А, площадь: 
общая - 1599,1 кв м 

Аукцион* 

12 Здание дома культуры Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., пос. 
Свободный, ул. Зеленая, здание 
литер А; площадь - 1401,0 кв.м  

Аукцион* 

13 Здание 
трансформаторной 
подстанции № 4 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., ЗАТО пос. 
Свободный, ул. Зеленая, площадь: 
общая - 40,1 кв.м 

Аукцион* 

14 Здание 
трансформаторной 
подстанции № 6 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 

Оценка 
 

Свердловская обл., ЗАТО пос. 
Свободный, ул. Зеленая, площадь: 
общая - 37,8 кв.м 

Аукцион* 

15 Автобус ПАЗ-423001  
 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

 Автобус, категория D, 2004 года 
выпуска, цвет бело-синий, объем 
двигателя 4750 куб. см, 
идентификационный номер  (VIN) 
Х1М42300140000240, № двигателя 
130060, № кузова 40000240 
 

Аукцион* 

16 Автобус ПАЗ-423001  
 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус, категория D, выпуска 
2004 года, цвет бело-синий, 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М42300140000239, № двигателя 
132116, № кузова 40000239 

Аукцион* 

17 Автобус ПАЗ-32053Р  
 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус, выпуска 2002 года, цвет 
желтый, идентификационный 
номер (VIN) Х1М32053Р20004058, 
№ двигателя 21015027, № кузова 
20004058 

 

Аукцион* 

18 Автобус для 
маршрутных перевозок 
ГАЗ-322131 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, цвет 
золотисто-желтый,  выпуска 2004 
года, идентификационный номер 
(VIN) Х7832213140008744, № 
двигателя 43086385, № кузова 
32210040112976 

 

Аукцион* 

19 Автобус для 
маршрутных перевозок 
ГАЗ-3269-0000010-03 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус для маршрутных 
перевозок,категория D, выпуска 
2003 года, цвет золотисто-желтый, 
идентификационный номер (VIN) 

Аукцион* 

20 Автобус для 
маршрутных перевозок 
ГАЗ-3269-0000010-03 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, цвет 
золотисто-желтый, выпуска 2003 
года, идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000235, № 
двигателя 33161325,  №  кузова 
32210030079014 
 

Аукцион* 

21 Автобус ПАЗ 32050R Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

Оценка 
 

Автобус, выпуска 2000 года, цвет 
бело-синий,  идентификационный 
номер   (VIN) 
Х1М32050RY000B075, № 
двигателя Y1033300, № кузова 
Y0008075 

Аукцион* 

 

* - Â ñîîòâòåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò.23 è ñò.24  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ã ¹ 178-

ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"  ïðîäàæà  ìóíèöèïàëü-

íîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è  áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïî ïðîäàæå óêàçàííîãî èìóùåñòâà áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3/17

îò 29 ìàÿ  2012 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà  î÷åðåäíîå
4-å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 4-ãî çàñåäàíèÿ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 27  èþíÿ  2012 ãîäà:
1. Î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
3. Ðàññìîòðåíèå  èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà  ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà I êâàðòàë 2012ã.
4. Î ñîñòîÿíèè è ñîäåðæàíèè æèëèùíîãî ôîíäà ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé.
5. Îá îðãàíèçàöèè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
6. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Çàêëþ÷åíèå
íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä

 61-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè
ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè

Çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2011
ãîä ïîäãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó -
Äóìà ÃÎ) îò 16.11.2009 ãîäà ¹ 33/8 ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.04.2011
ã. ¹ 53/16, îò 16.11.2011 ã. ¹ 64/17  (äàëåå ïî òåêñòó - ïîëî-
æåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå), Ïîðÿäêîì î ïðîâåäåíèè âíåø-
íåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 28.01.2010 ã. ¹ 37/12, Ïîëîæåíèåì î
êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Äóìû ÃÎ îò 21.09.2011 ã. ¹ 62/14, ïëàíîì ðàáîòû êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.12.2011 ã. ¹
68,  ïðèìåðíûìè ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè Ñ÷åòíîé ïà-
ëàòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2011 ãîä.

Öåëü ïðîâåðêè
Îïðåäåëåíèå ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè îò÷åòà îá èñïîëíå-

íèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä.
Îáúåêòû ïðîâåðêè

Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - ôèíàíñîâûé îòäåë).

Ïðåäìåò ïðîâåðêè
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé çà 2011 ãîä.
Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä

2011 ãîä.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè

Äàòà íà÷àëà ïðîâåðêè 14 ìàðòà 2012 ãîäà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè 30 àïðåëÿ 2012 ãîäà

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû:
Ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü â ñîñòàâå:
1) ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ùåêàëåâà Í.À.
2) èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Îõ-

ðèì÷óê Å.Í.
Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Äëÿ âíåøíåé ïðîâåðêè è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà â êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé îðãàí) àäìèíèñò-
ðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó
- àäìèíèñòðàöèÿ) ïðåäñòàâëåí ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä (äà-
ëåå ïî òåêñòó - ãîäîâîé îò÷åò) èñõîäÿùèé îò 26.03.2012 ¹ 66-
04-817. Ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ òàê-
æå áûëè ïðåäñòàâëåíû:

- êîíòðîëüíûì îðãàíîì  èñõîäÿùèé îò 11.03.2012 ã. ¹ 24 (áþä-
æåòíàÿ îò÷åòíîñòü êîíòðîëüíîãî îðãàíà çà 2011 ãîä);

- àäìèíèñòðàöèåé èñõîäÿùèé îò 14.03.2012 ã. ¹ 66-04-679
(áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü àäìèíèñòðàöèè çà 2011 ãîä);

- Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñõîäÿùèé îò
13.03.2012 ã. ¹ 54 (áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä);

- ôèíàíñîâûì îòäåëîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
èñõîäÿùèé îò 12.03.2012 ã. ¹ 81 (áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ÓÔÍÑ
Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü Óï-
ðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè).

Ïðîâåðêà ïðîâåäåíà ñïëîøíûì ìåòîäîì ïóò¸ì àíàëèçà ïðå-
äîñòàâëåííûõ îò÷åòíûõ ôîðì, îáîáùåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè çà
îò÷åòíûé ïåðèîä.

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
çà 2011  ãîä.

Ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåòíóþ ñèñòåìó
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâèëî 367430,8 òûñ. ðóá. Ïëàíîâûå äî-
õîäû áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 349292,8 ðóá. Óòâåðæäåííûé ïëàí

ïî äîõîäàì áþäæåòà âûïîëíåí íà 105,2%.
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè 302308,1 òûñ. ðóá.,

÷òî ñîñòàâëÿåò 76,1% ê ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì ïî ðàñõîäó -
397250,5 òûñ. ðóá. Ïðåâûøåíèå  ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ íàä äîõî-
äàìè ñîñòàâèëî 47957,7 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðåâûøåíèÿ ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
îñòàòêà ñðåäñòâ íà åäèíîì ñ÷åòå áþäæåòà ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2011 ãîäà.

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà îïðåäå-
ëåí ïðèëîæåíèåì 2 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ îò 23.12.2010 ¹ 50/5 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2011 ãîä". Ê íèì îòíåñåíû:

1. Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - ôèíàíñîâûé îòäåë);

2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
3. Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Â öåëÿõ êàçíà÷åéñêîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé

ïî äîõîäàì êîíòðîëüíûì îðãàíîì îòêðûòû â Óïðàâëåíèè Ôå-
äåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: ëèöåâîé
ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà - 04623001910 ïî ñðåä-
ñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà, ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî àäìèíèñòðà-
òîðà äîõîäîâ áþäæåòà- 04621001910 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî
áþäæåòà. Äóìîé ÃÎ îòêðûòû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñò-
ðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà - 04623001900 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ
áþäæåòà - 04621001900 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà. Àä-
ìèíèñòðàöèåé îòêðûòû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà- 04623001770 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæå-
òà- 04621001770 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2011 ãîä îïðåäåëåí â ïðèëîæåíèè  7 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ îò
23.12.2010 ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä". Ê íèì îòíåñåíû:

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ  íà

2011 ãîä óêàçàí â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæå-
òà, óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì î áþäæåòå îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/
5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé íà 2011 ãîä" - ïðèëîæåíèå 5. Ê íèì îòíåñåíû:

-  àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Â öåëÿõ êàçíà÷åéñêîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé

ïî ðàñõîäàì àäìèíèñòðàöèåé îòêðûò â ôèíàíñîâîì îòäåëå
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -  01901710010 ïî ñðåä-
ñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà, ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòå-
ëÿ - 01623001770 ïî ñðåäñòâàì ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Êîíò-
ðîëüíûì îðãàíîì îòêðûò â ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ -  01913710120 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþäæå-
òà. Äóìîé ÃÎ îòêðûò â ôèíàíñîâîì îòäåëå â ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé  ëèöåâîé ñ÷åò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ -  01912710110 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà.

1.Ïðîâåðêà ïîëíîòû áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äî-
õîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Îñíîâíîé öåëüþ äàííîãî ýòàïà ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ:
- óñòàíîâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ôîðì ãîäîâîé

áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. ¹
191í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
(äàëåå ïî òåêñòó - èíñòðóêöèÿ 191í).

Àäìèíèñòðàöèåé ñîñòàâëåíà åäèíàÿ áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü
çà 2011 ãîä ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî

Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé



àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.
Äóìîé ÃÎ ñîñòàâëåíà åäèíàÿ áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 2011
ãîä ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâ-
íîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êîíòðîëüíûì îðãàíîì
ñîñòàâëåíà áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 2011 ãîä ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé íàëîãî-
âîé ñëóæáû (ÓÔÍÑ) ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëåíà áþä-
æåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 2011 ãîä ïî çàêðåïëåííûì äîõîäàì. Óï-
ðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè   ñîñòàâëåíà áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 2011 ãîä ïî
çàêðåïëåííûì äîõîäàì, Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ñîñòàâëåíà áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 2011 ãîä ïî
çàêðåïëåííûì äîõîäàì.

Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëåíà ãëàâíûìè àäìèíèñòðà-
òîðàìè â ñáðîøþðîâàííîì è ïðîíóìåðîâàííîì âèäå ñ îãëàâëå-
íèåì, ïîäïèñàíà ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèè, ãëàâíûìè áóõ-
ãàëòåðàìè, ñîñòàâëåíà íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà â
ðóáëÿõ ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî äåñÿòè÷íîãî çíàêà ïîñëå çàïÿ-
òîé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïóíêòàì 4, 6, 9 èíñòðóêöèè 191í.

Ê ïðîâåðêå ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû â ñîñòàâå
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè:

Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòî-
ðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà
0503130);

Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ôîðìà 0503125);
Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷¸òà îò÷åòíî-

ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ôîðìà 0503110);
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñ-

ïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127);

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäè-
òåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ  (ôîðìà 0503137);

Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà
0503121);

Îò÷åò î ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ôîðìà
0503128);

Îò÷åò î ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà 0503138);

Ñïðàâêà î ñóììàõ êîíñîëèäèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé, ïîäëåæà-
ùèõ çà÷èñëåíèþ íà ñ÷åò áþäæåòà (ôîðìà 0503184), ïðèëîæå-
íèå ¹4;

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ôîðìà 0503160), â òîì ÷èñëå ôîð-
ìû è òàáëèöû, âõîäÿùèå â å¸ ñîñòàâ, ïðèëîæåíèå ¹5;

Îò÷åò ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì (ô.0503151), ïðåäñòàâ-
ëåííûé Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà (ÓÔÊ) ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 8 èíñòðóêöèè 191í " Â ñëó÷àå, åñëè âñå ïî-
êàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ôîðìîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè,
óòâåðæäåííîé íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèåé íå èìåþò ÷èñëîâîãî çíà-
÷åíèÿ, òàêàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè íå ñîñòàâëÿåòñÿ è â ñîñòàâå
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ).

____________________________________________________________________

(Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 N 191í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è

ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè")

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â îãëàâëåíèè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
àäìèíèñòðàöèè  çà 2011 ãîä óêàçàíû íàèìåíîâàíèÿ ôîðì: áà-
ëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ (ðàñïîðÿäè-
òåëÿ), ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà (ô.0503130), îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ (ðàñïîðÿäèòåëÿ),
ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà (ô.0503127), ñâåäåíèÿ îá èñïîëü-
çîâàíèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ô. 0503177), êîòîðûå íå
ñîîòâåòñòâóþò íàèìåíîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîðì, óêà-
çàííûõ â èíñòðóêöèè 191í.

Äîïîëíèòåëüíûå ôîðìû áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè äëÿ èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ â ñîñòàâå ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àä-
ìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãîäîâîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé
ôèíàíñîâûì îðãàíîì íå óñòàíîâëåíû ôèíàíñîâûì îðãàíîì ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîñòàâ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðàäîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòå-
ëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè,  ïðåäñòàâ-

ëåííîé â ôèíàíñîâûé îðãàí âêëþ÷åíû ôîðìû, êîòîðûå äîëæ-
íû îôîðìëÿòüñÿ è ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïîëó÷àòåëåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ (ï.154,161,164 èíñòðóêöèè 191í):

- ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà 0503162);
- ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì (ô. 0503166);
- ñâåäåíèÿ î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäî-

âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (òàáëèöà ¹2).
 Â ñîñòàâ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà

äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ïðåäñòàâëåííîé â ôèíàíñîâûé îðãàí âêëþ-
÷åíû ôîðìû, êîòîðûå äîëæíû îôîðìëÿòüñÿ è ïðåäñòàâëÿòüñÿ
ïîëó÷àòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ï.154, 161 èíñòðóêöèè 191í):

- ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà 0503162);
- ñâåäåíèÿ î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäî-

âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (òàáëèöà ¹2).
2. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè  çà 2011

ãîä, ïðåäñòàâëåííîé  ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 2 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä" ïðèñâîåíû
ñëåäóþùèå êîäû ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ:

1. Ôèíàíñîâûé îòäåë â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 901.
2.Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 901;
3.Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 912;
4. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 913;
Äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè, êîíñîëèäèðîâàííûìè â áþäæåò ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà è çàêðåïëåííûìè çà äàííûìè ãëàâíûìè àäìè-
íèñòðàòîðàìè äîõîäîâ â 2011  ãîäó áûëè:

Ïî Ôèíàíñîâîìó îòäåëó â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé - 901

- ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 151.

Ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè íå áûëà ïðåäñòàâëåíà
îòäåëüíî îò÷åòíîñòü ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ çà 2011
ãîä, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò ñòàòüå 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàííûå ïîêàçàòåëåé ïî äîõîäàì, çàê-
ðåïëåííûì çà äàííûì ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ ïðåä-
ñòàâëåíû â áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 901
- Äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 120;
- Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 130;
- Ñóììû ïðèíóäèòåëüíîãî èçúÿòèÿ Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 140;
- Ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 151;
- Ïðî÷èå äîõîäû Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 180;
- Óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 410;
- Óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ Êîä ïî ÊÎÑ-

ÃÓ 440.
Ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ î ìåñòíîì áþä-

æåòå ïî 42  èñòî÷íèêàì íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ  óñòàíîâëåíû
áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ.

Àíàëèç äîñòîâåðíîñòè îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè,
èçëîæåííûìè â "Îò÷åòå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" ôîðìà 0503117,
ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîîòâåòñòâèè óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ
íàçíà÷åíèé ñ äàííûìè  ôîðìû 0503127, ïðèëîæåíèå ¹ 1.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 1 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ôîðìà 0503127 àäìèíèñòðàöèè, êàê ãëàâíîãî àäìèíèñò-
ðàòîðà ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòíûõ íàçíà÷åíèé ïî çàêðåïëåííûì äîõîäàì è îò÷åòà ïî
ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî êàññîâîå
îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (ôîðìà 0503151), âûÿâè-
ëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 1.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ãðàô 4,5,6,8 ðàçäåëà 1 "Äîõîäû" îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà 0503137) è ïîêàçàòå-
ëåé ðàçäåëà 1 "Äîõîäû" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ ïî ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà 0503114),
à òàêæå ïîêàçàòåëåé ãðàôû 5 ðàçäåëà 1  "Ïîñòóïëåíèÿ" îò÷å-
òà ïî  ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà (ôîðìà 0503151)
âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 2.

Çàìå÷àíèé ïî ïðèìåíåíèþ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëà 1 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîð-
ìû 0503127 íå èìååòñÿ.

Ïîêàçàòåëè ðàçäåëà 1 "Äîõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503127) àäìèíèñòðàöèè  êàê ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè äîõîäîâ áþäæåòà
- âñåãî ðàâíû ñóììå èòîãîâûõ ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 1 "Äîõîäû
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áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503127) ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé,  ïðèëîæåíèå ¹ 6.

Íåò ðàñõîæäåíèé ïðè ïðîâåðêå êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé
ìåæäó ôîðìàìè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè:

- Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷à-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà
0503130);

- Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ôîðìà 0503125);
- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷¸òà îò÷åò-

íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ôîðìà 0503110);
- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñ-

ïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127);

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà
0503121);

- Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïîëó÷à-
òåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà (ôîðìà 0503164).

Ïî Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - 912
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè

ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è êîìïåíñàöèè çàòðàò
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 130;

- íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ Êîä ïî ÊÎÑÃÓ 180. Äàííûõ ïî äîõîäàì íå áûëî.

Ïî êîíòðîëüíîìó îðãàíó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé - 913

- 1 13 03040 04 0009 130 ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
è êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ;

- 1 16 18040 04 0000 140 äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà
íàðóøåíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (â ÷àñòè áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ);

- 1 16 32040 04 0000 140 äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàåìûå
â âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçàêîííî-
ãî èëè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â ÷àñòè
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ);

- 1 17 01040 04 0000 180 íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñ-
ëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3
ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ î ìåñòíîì áþäæåòå ïî èñòî÷íèêó íåíà-
ëîãîâûõ äîõîäîâ: äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàåìûå â âîçìå-
ùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî èëè
íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â ÷àñòè áþä-
æåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) óñòàíîâëåíû áþäæåòíûå íàçíà÷å-
íèÿ - 34,6 òûñ. ðóá.

Àíàëèç äîñòîâåðíîñòè îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè,
èçëîæåííûìè â "Îò÷åòå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" ôîðìà 0503117,
ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîîòâåòñòâèè óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ
íàçíà÷åíèé ñ äàííûìè  ôîðìû 0503127, ïðèëîæåíèå ¹ 1.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 1 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) êîíòðîëüíîãî îðãàíà, êàê ãëàâíîãî àä-
ìèíèñòðàòîðà ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ
áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé ïî çàêðåïëåííûì äîõîäàì è îò÷åòà ïî
ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî êàññîâîå
îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (ôîðìà 0503151), âûÿâè-
ëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 1.

Çàìå÷àíèé ïî ïðèìåíåíèþ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëà 1 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîð-
ìû 0503127 íå èìååòñÿ.

Âñåãî ïî óòâåðæäåííûì ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëîæåíèå  2 ê
ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ îò 23.12.2010 ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä") íå
âûÿâëåíî íåñîîòâåòñòâèé ïî çàïëàíèðîâàííûì íàçíà÷åíèÿì è
ïî èñïîëíåííûì íàçíà÷åíèÿì.

3. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2011
ãîä, ïðåäñòàâëåííîé  ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà.

Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ â îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî ïîñòóï-
ëåíèÿì è âûáûòèÿì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà, èñïîëíåííûå: ÷åðåç ëèöåâîé ñ÷åò, îòêðûòûé â ôèíàíñî-
âîì îðãàíå; ÷åðåç ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, à òàêæå ñðåäñòâà â ïóòè; ÷åðåç íåêàññîâûå îïåðàöèè -
îòðàæàåòñÿ â ðàçäåëå 3. "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà" ôîðìû 0503127 "Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷-

íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñ-
òðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà" (äàëåå ïî òåêñòó
- ðàçäåë 3).

Ñòàòóñ àäìèíèñòðàöèè (êîä ãëàâû - 901), êàê ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
óñòàíîâëåí â ïåðå÷íå ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2011 ãîä (ïðèëîæåíèå
7 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäå-
íèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä").

Â ïðèëîæåíèè 7 ê ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/
5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé íà 2011 ãîä") çà àäìèíèñòðàöèåé çàêðåïëåíû 10 èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Ïî ÷åòûðåì èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæå-
òà óòâåðæäåíû áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ (ïðèëîæåíèÿ 8,9 ê ðå-
øåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä".

Â ðàçäåëå 3 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503127)  ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè â ãðàôå 4 "Óòâåðæäåííûå áþäæåò-
íûå íàçíà÷åíèÿ" íå óêàçàíû ïîêàçàòåëè óòâåðæäåííûõ áþä-
æåòíûõ íàçíà÷åíèé, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò ïðèëîæåíèÿì  8,9 ê
ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä"
îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà  íà 01.01.2012 ã. (ô.0503117).

Èòîãîâûå ïîêàçàòåëè ðàçäåëà 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô.
0503127) ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè íå ñîîòâåòñòâóþò
èòîãîâûì ïîêàçàòåëÿì îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà íà
01.01.2012 ã. (ô. 0503117). Îòêëîíåíèÿ ïî óòâåðæäåííûì áþä-
æåòíûì íàçíà÷åíèÿì ñîñòàâëÿåò - 62957657,38 ðóáëåé, ïî èñ-
ïîëíåííûì íàçíà÷åíèÿì  - (- 65122706,29 ðóáëåé), ïî íåèñïîë-
íåííûì íàçíà÷åíèÿì  - 47957657,38 ðóáëåé, ïðèëîæåíèå ¹ 9.

4. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2011
ãîä, ïðåäñòàâëåííîé  ãëàâíûìè  ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

Ñòàòóñ êîíòðîëüíîãî îðãàíà (êîä ãëàâû - 913), êàê ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óñòàíîâëåí ñòàòüåé 56 Óñ-
òàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óêàçàí â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2011 ãîä  (ïðèëîæåíèå 5 ê
ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä").

Çàìå÷àíèé ïî ïðèìåíåíèþ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîð-
ìû 0503127 íå èìååòñÿ.

Ñðàâíåíèå îäíîðîäíûõ ïîêàçàòåëåé îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ôîðìû 0503127 ñ ïîêàçàòåëÿìè ôîðìû 0503164 "Ñâåäåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) êîíòðîëüíîãî îðãàíà  êàê ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàçðåçå êîäîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé è
îò÷åòà ïî  ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùå-
ãî êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà (ôîðìà
0503151), âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 3.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) êîíòðîëüíîãî îðãàíà  êàê ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè óòâåðæäåííûõ è èñ-
ïîëíåííûõ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé, ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïè-
ñè íà 01.01.2012 ãîäà,  ðåøåíèÿ î áþäæåòå îò 23.12.2010 ã. ¹
50/5, à òàêæå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503117)
âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 4.

Äàííûå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127) ïîäòâåðæäåíû ñâå-
äåíèÿìè î ñîñòîÿíèè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ çà ïåðèîä ñ 01.01.2011 ã.
ïî 31.12.2011 ã.: ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -
01913710120 è ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 03913710120.

Íåò ðàñõîæäåíèé ïðè ïðîâåðêå êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé
ìåæäó ôîðìàìè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè:

- Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷à-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà
0503130);

- Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ôîðìà 0503125);
- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷¸òà îò÷åò-

íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ôîðìà 0503110);
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- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìè-
íèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127);

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà
0503121);

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503164).
Ïðè àíàëèçå "Ñâåäåíèé ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çà-

äîëæåííîñòè" ô.0503169 ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêà-
íèþ) çàäîëæåííîñòè íå âûÿâëåíî.

Èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé âñòóïèòåëüíîãî áàëàíñà êîíòðîëüíîãî
îðãàíà íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïîäòâåðæäåííîãî ðåãèñ-
òðàìè áþäæåòíîãî ó÷åòà,  íå áûëî, ñëåäîâàòåëüíî,  îôîðìëå-
íèå è ïðåäñòàâëåíèå "Ñâåäåíèé îá èçìåíåíèè îñòàòêîâ âàëþ-
òû áàëàíñà (ôîðìà 0503173) íåöåëåñîîáðàçíî (ïóíêò 170 èíñò-
ðóêöèè 191í).

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160)
ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ òàáëè÷íîé ÷àñòè ôîðì, âõîäÿùèõ
â åå ñîñòàâ.

Ïðè ïðîâåðêå ñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ôîðìû 0503130
"Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòî-
ðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà" êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà, êàê ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñ äàííû-
ìè Ãëàâíîé êíèãè êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå.

Ñòàòóñ Äóìû ÃÎ (êîä ãëàâû - 912), êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óñòàíîâëåí ñòàòüåé 56 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óêàçàí â âåäîìñòâåííîé ñòðóê-
òóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2011 ãîä  (ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ
Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä").

Çàìå÷àíèé ïî ïðèìåíåíèþ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîð-
ìû 0503127 íå èìååòñÿ.

Ñðàâíåíèå îäíîðîäíûõ ïîêàçàòåëåé îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ôîðìû 0503127 ñ ïîêàçàòåëÿìè ôîðìû 0503164 "Ñâåäåíèÿ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) Äóìû ÃÎ  êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ íàçíà÷å-
íèé è îò÷åòà ïî  ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà (ôîð-
ìà 0503151), à òàêæå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà
0503117) âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 3.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) Äóìû ÃÎ  êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè óòâåðæäåííûõ è èñïîëíåííûõ áþä-
æåòíûõ íàçíà÷åíèé, ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà 01.01.2012
ãîäà,  ðåøåíèÿ î áþäæåòå îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5, à òàêæå
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503117) âûÿâèëî èõ
ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 4.

Äàííûå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127) ïîäòâåðæäåíû ñâå-
äåíèÿìè î ñîñòîÿíèè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ çà ïåðèîä ñ 01.01.2011 ã.
ïî 31.12.2011 ã.: ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -
01912710110 è ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 03912710110.
Ïðè ïðîâåðêå êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó ôîðìàìè áþä-
æåòíîé îò÷åòíîñòè:

-  Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷à-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà
0503130);

- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷¸òà îò÷åò-
íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ôîðìà 0503110);

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà
0503121) âûÿâëåíî ðàñõîæäåíèå íà ñóììó (- 3490,00 ðóá.),
ïðèëîæåíèå ¹ 10.

Ïðè ïðîâåðêå êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó ôîðìàìè
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè:

-  Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ôîðìà 0503125);
-   Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,

ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àä-
ìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòî-
ðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127);

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503164) ðàñ-
õîæäåíèé íå âûÿâëåíî.

Ïðè ïðîâåðêå ñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ôîðìû 0503130
"Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòî-
ðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà" Äóìû ÃÎ,
êàê ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñ äàííûìè Ãëàâíîé êíèãè
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä âûÿâè-
ëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå.

Ïðè àíàëèçå "Ñâåäåíèé ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè" ô.0503169 ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêà-
íèþ) çàäîëæåííîñòè íå âûÿâëåíî.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160)
ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ òàáëè÷íîé ÷àñòè ôîðì, âõîäÿùèõ
â åå ñîñòàâ.

Ñòàòóñ àäìèíèñòðàöèè (êîä ãëàâû - 901), êàê ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óñòàíîâëåí ñòàòüåé 56 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óêàçàí â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2011 ãîä  (ïðèëîæåíèå 5 ê
ðåøåíèþ Äóìû ÃÎ  îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5 "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2011 ãîä").

Çàìå÷àíèé ïî ïðèìåíåíèþ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ÐÔ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîð-
ìû 0503127 íå èìååòñÿ.

Ñðàâíåíèå îäíîðîäíûõ ïîêàçàòåëåé îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ôîðìû 0503127 ñ ïîêàçàòåëÿìè ôîðìû 0503164 "Ñâå-
äåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà" âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåò-
ñòâèå.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) àäìèíèñòðàöèè  êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ íàçíà-
÷åíèé è îò÷åòà ïî  ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî êàññîâîå îáñëóæèâàíèå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà (ôîðìà
0503151), à òàêæå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà
0503117) âûÿâèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 3.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà (ôîðìà 0503127) àäìèíèñòðàöèè  êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè óòâåðæäåííûõ è èñïîëíåí-
íûõ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé, ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà
01.01.2012 ã.,  ðåøåíèÿ î áþäæåòå îò 23.12.2010 ã. ¹ 50/5, à
òàêæå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503117) âûÿ-
âèëî èõ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 4.

Äàííûå ðàçäåëà 2 îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àä-
ìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127) ïîäòâåðæäå-
íû ñâåäåíèÿìè î ñîñòîÿíèè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ çà ïåðèîä ñ 01.01.2011
ã. ïî 31.12.2011 ã.: ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
- 01901710010 ïî ñðåäñòâàì ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 01623001770 ïî ñðåäñòâàì
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ïîêàçàòåëè ðàçäåëà 2 "Ðàñõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503127) àäìèíèñòðàöèè  êàê ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ÷àñòè ðàñõîäîâ áþäæåòà
- âñåãî ðàâíû ñóììå èòîãîâûõ ïîêàçàòåëåé ðàçäåëà 2 "Ðàñõî-
äû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ôîðìà 0503127)
ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé, ïðèëîæåíèå ¹ 7.

Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé ãðàô 4,5,6,8 ðàçäåëà 2 "Ðàñõîäû" îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà 0503137) è ïîêàçàòåëåé
ðàçäåëà 2 "Ðàñõîäû" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñ-
õîäîâ ïî ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà 0503114), à
òàêæå ïîêàçàòåëåé ãðàôû 5 ðàçäåëà 2  îò÷åòà ïî  ïîñòóïëåíèÿì
è âûáûòèÿì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî êàññîâîå îáñëóæèâà-
íèå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà (ôîðìà 0503151) âûÿâèëî èõ ïîëíîå
ñîîòâåòñòâèå, ïðèëîæåíèå ¹ 2.

Íåò ðàñõîæäåíèé ïðè ïðîâåðêå êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé
ìåæäó ôîðìàìè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè:

- Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷à-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñ-
òðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâ-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà
0503130);

- Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ôîðìà 0503125);
- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷¸òà îò÷åò-

íîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ôîðìà 0503110);
- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,

ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àä-
ìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
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äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòî-
ðà äîõîäîâ áþäæåòà (ôîðìà 0503127);

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ôîðìà
0503121);

- Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïîëó÷à-
òåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà (ôîðìà 0503164).

Êîëè÷åñòâî ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé íà êîíåö îò÷åò-
íîãî ïåðèîäà -15 â Ñâåäåíèÿõ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (ôîðìà 0503161) íå ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷å-
ñòâó ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 17,
óòâåðæäåííîìó ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò 31.12.2009 ã. ¹ 2225.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160)
ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ òàáëè÷íîé ÷àñòè ôîðì, âõîäÿùèõ
â åå ñîñòàâ.

Ïðè àíàëèçå "Ñâåäåíèé ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè" ô.0503169 ïðîñðî÷åííàÿ (íåðåàëüíàÿ ê âçûñêà-
íèþ) äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (áþäæåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü)
ñîñòàâëÿåò - 33 041 167,37 ðóá.  (ãîäû âîçíèêíîâåíèÿ 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2010).

Ïðè àíàëèçå "Ñâåäåíèé ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè" ô.0503169 ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêà-
íèþ) êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (áþäæåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü)
íå óñòàíîâëåíî.

5. Ïðîâåðêà ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ãîäîâîé îò÷åòíîñòè,
ïðåäñòàâëåííîé ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà

Öåëü äàííîãî ýòàïà ïðîâåðêè - óñòàíîâèòü, ÷òî ãîäîâàÿ
áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëåíà ôèíàíñîâûì îòäåëîì â
ñîñòàâå, ïðåäóñìîòðåííîì èíñòðóêöèåé 191í, à ïîêàçàòåëè,
îòðàæåííûå â ôîðìàõ îò÷åòíîñòè, ïîäòâåðæäàþòñÿ èíûìè
äîêóìåíòàìè.

Äëÿ ýòîãî áûëà ïðîâåðåíà:
1. Ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííîé ôèíàíñîâûì îòäåëîì ãîäîâîé îò-

÷åòíîñòè, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè ñëåäóþùèå îò÷åòû:
Áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ô.

0503140);
Áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà (ô. 0503120);
Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125);
Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà îò÷åòíî-

ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô. 0503110);
Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

(ô. 0503124);
Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè ñðåäñòâ îò ïðèíî-

ñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503134);
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503117);
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ñìåò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ïðèíîñÿ-

ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503114);
Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503123);
Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503121);
Îò÷åò î ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô. 0503128);
Îò÷åò î ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ïðèíîñÿ-

ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503138);
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160);
Ñîñòàâ ãîäîâîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé ôèíàíñîâûì

îòäåëîì, íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ïóíê-
òà 11.2. èíñòðóêöèè 191í, ò.ê. â ñîñòàâ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
äëÿ ôèíàíñîâîãî îðãàíà íå âêëþ÷àþòñÿ:  îò÷åò î ïðèíÿòûõ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô. 0503128) è îò÷åò î ïðèíÿòûõ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïî ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè
(ô. 0503138).

2. Äîñòîâåðíîñòü ãîäîâîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé ôè-
íàíñîâûì îòäåëîì.

Ôîðìèðîâàíèå îò÷åòíîñòè ôèíàíñîâûì îòäåëîì ïðîèçâîäèòñÿ
íà îñíîâàíèè îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé ãëàâíûìè àäìèíèñò-
ðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè, ãëàâ-
íûìè àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà.

Ïîêàçàòåëè ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì â ðàçðåçå óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé è èñïîëíåííûõ íàçíà÷åíèé "Îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà" ôîðìà 0503117 ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
þò ïîêàçàòåëÿì  "Îò÷åòà ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì" ôîðìà
0503151, ïðåäñòàâëåííîãî ÓÔÊ, à òàêæå ïîêàçàòåëÿì îò÷å-
òîâ îá èñïîëíåíèè ôîðìà 0503127, ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè, ïðèëîæåíèÿ ¹ 1,3.

Ôîðìèðîâàíèå îò÷åòíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî åäèíîé ýëåê-
òðîííîé âåðñèè, ñóììèðîâàíèå äàííûõ ôîðì êîíòðîëüíûì îð-
ãàíîì íå ïðîèçâîäèëîñü.

Äëÿ àíàëèçà ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ôèíàíñî-
âîãî îòäåëà íà îñíîâàíèè ôîðìû 0503120 ñîñòàâëåíà òàáëèöà
"Áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2011 ãîä".

Òàáëèöà 1

Áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2011 ãîä.Наименование Код 
строки 

На начало 
года 

На конец отч. 
периода 

Отклонение 

          Актив     
Нефинанс.активы 150 988000,81 988724,55 723,74 
Финансовые 
активы 

400 61283,83 97759,24 36475,40 

Баланс 410 1049284,65 1096483,79 47199,139 
          Пассив     
Обязательства 600 -1444,37 -2772,07 -1327,70 
Фин. результат 610 1050729,02 1099255,86 48526,84 
Баланс 900 1049284,65 1096483,79 47199,14 

Îòêëîíåíèå ïî ñòðîêå 150 íåôèíàíñîâûå àêòèâû îïðåäå-
ëÿåò èõ óâåëè÷åíèå íà 723,74 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ âëîæåíèé â íåäâèæèìîå èìóùåñòâî: ñòðîèòåëü-
ñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. Îòêëîíåíèå ïî ñòðîêå 400 ôèíàí-
ñîâûå àêòèâû îïðåäåëÿåò èõ óâåëè÷åíèå íà 36475,40 òûñ. ðóá.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå  ðàñ÷åòîâ ïî êðåäè-
òàì è çàéìàì (ñ äåáèòîðàìè ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì) -
15000,00 òûñ. ðóá.

Îòêëîíåíèå ïî ñòðîêå 600 â ñóììå (-1312,70) òûñ. ðóá.  ñâè-
äåòåëüñòâóåò îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðà çàäîëæåííîñòè ïåðåä
áþäæåòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàñ÷åòàì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåí-
íîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, îá óâåëè÷å-
íèè ðàçìåðà çàäîëæåííîñòè ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî ðàñ÷åòàì ïî ïðèîáðåòåíèþ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïî
ïðî÷èì ðàáîòàì è óñëóãàì.

Òàáëèöà 2

Èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé áàëàíñà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà
2011 ãîä ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì áàëàíñà

èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2010 ãîä.

Наименование Код 
строки 

На конец 
2010 года 

На начало 
2011 года 

Отклонение 

          Актив     
Нефинанс.активы 150 988000,81 988000,81 0 
Финансовые 
активы 

400 61283,84 61283,84 0 

Баланс 410 1049284,65 1049284,65 0 
 

          Пассив     
Обязательства 600 -1444,37 -1444,37 0 
Фин. результат 610 1050729,02 1050729,02 0 
Баланс 900 1049284,65 1049284,65 0 
 
Îòêëîíåíèé íå óñòàíîâëåíî.

Ôèíàíñîâûé îòäåë ïðåäñòàâèë ñâîäíóþ Ïîÿñíèòåëüíóþ çà-
ïèñêó ê êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ïóòåì àíàëèçà, îáîáùåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé,
îêàçàâøèõ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ àäìèíèñòðà-
òîðàìè ñðåäñòâ áþäæåòà.

Âûâîäû ïî ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.
Â õîäå ïðîâåðêè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2011 ãîä, à òàêæå ñïëîøíîé ïðî-
âåðêè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé ó÷àñòíèêàìè
áþäæåòíîãî ïðîöåññà, êîíòðîëüíûé îðãàí ïîäòâåðæäàåò ïðè-
åìëåìûé óðîâåíü ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñîäåðæàùåéñÿ â
íåé èíôîðìàöèè.

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðÿä íåñîîòâåòñòâèé â ôîð-
ìàõ îò÷åòíîñòè è ïðèíèìàòü ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ âïðåäü
óêàçàííûõ íåñîîòâåòñòâèé. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïðèíèìàòü ìåðû
ê óñòðàíåíèþ ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáè-
òîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Ïðåäëîæåíèÿ:

Êîíòðîëüíûé îðãàí ðåêîìåíäóåò Äóìå ÃÎ óòâåðäèòü ãîäî-
âîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 2011  ãîä.

 Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Í.À.Ùåêàëåâà.
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      Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ïðèëîæåíèå 1

Через органы,
организующие

исполнение
бюджета по 

форме 0503127

По ф.
 0503151
"Отчет по 

поступлениям и 
выбытиям"

Отклонения          
(гр.6-гр.5)

182 УФНС России по 
Свердловской области 101 929 000,00 1 000,00 101 928 000,00 -12 886,48 120 844 628,05 120 857 514,53

188 Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 0,00 нет данных 0,00 нет данных 200,00 200,00

029 Избирательная комиссия 
Свердловской области 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00

037 Администрация 
Горнозаводского 

управленческого округа 
Свердловской области

0,00 нет данных 0,00 нет данных 300,00 300,00

192 Управление Федеральной 
миграционной службы по 

Свердловской области
81 500,00 81 000,00 500,00 75 300,00 75 300,00 0,00

901Администрация ГО ЗАТО 
Свободный 247 057 758,04 247 057 758,04 0,00 246 274 091,33 246 274 091,33 0,00

912 Дума ГО ЗАТО 
Свободный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

913 Контрольный орган ГО 
ЗАТО Свободный 34 579,00 34 579,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00

901 Финансовый отдел 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

нет данных нет данных 0,00 нет данных нет данных 0,00

048 Федеральная служба по 
надзору в сфере 

природопользования
190 000,00 нет данных 190 000,00 нет данных 204 274,96 204 274,96

Итого 349 292 837,04 247 174 337,04 102 118 500,00 246 368 514,85 367 430 804,34 121 062 289,49

Наименование 
администратора
 дохода бюджета

Утвержденные
бюджетные 
назначения

по 
ф.0503117"Отчет 

об исполнении 
бюджета" 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения по 
форме 0503127

организаций

Отклонения (гр.2-
гр.3)

Исполнено

     Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Äîõîäû ïî ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Через органы,
организующие

исполнение
бюджета

Через 
банковские

счета

901 Администрация 
городского округа 15134127,19 15134127,19 0,00 3696748,89 3696748,89 10943240,45 14639989,34 0,00

Итого 15134127,19 15134127,19 0,00 3696748,89 3696748,89 10943240,45 14639989,34 0,00

Отклонения 
гр.5-гр.6

Исполнено по 
ф.

 0503151
"Отчет по 

поступлениям и 
выбытиям"

Наименование 
администратора
 дохода бюджета

Утвержденные
сметные

назначения 
ф.0503114

Утвержденные 
сметные 

назначения по 
ф. 0503137

организаций

Отклонения 
гр.2-гр.3

Исполнено по 
ф.0503137организаций

Итого

                      Ïðèëîæåíèå ¹ 3

    Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Через органы,
организующие

исполнение
бюджета по 

форме 0503127

По ф.
 0503151"Отчет 

по 
поступлениям и 

выбытиям"

По 
ф.0503117"Отчет 

об исполнении 
бюджета"

Отклонения         
(гр.6-гр.5)

901Администрация ГО ЗАТО 
Свободный 393 258 494,42 393 258 494,42 0,00 298 433 387,20 298 433 387,20 298 433 387,20 0,00

912 Дума ГО ЗАТО 
Свободный 2 399 500,00 2 399 500,00 0,00 2 285 882,59 2 285 882,59 2 285 882,59 0,00

913 Контрольный орган ГО 
ЗАТО Свободный 1 592 500,00 1 592 500,00 0,00 1 588 828,26 1 588 828,26 1 588 828,26 0,00

Итого 397 250 494,42 397 250 494,42 0,00 302 308 098,05 302 308 098,05 302 308 098,05 0,00

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС)

Утвержденные
бюджетные 
назначения

по 
ф.0503117"Отчет 

об исполнении 
бюджета"

Утвержденные 
бюджетные 

назначения по 
форме 0503127

организаций

Отклонения 
(гр.2-гр.3)

Исполнено

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Ïðîâåðêà ïîëíîòû áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì, ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíûì
àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ áþäæåòà, ôèíàíñîâûì îðãàíîì

Наименование  ГАБС

Баланс главного 
распорядителя, 
распорядителя, 

получателя 
бюджетных средств, 

главного 
администратора, 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета, 
главного 

администратора, 
администратора 

доходов бюджета
форма 0503130

Справка по 
консолидируемым  
расчетам форма 

0503125

Справка по 
заключению 

счетов 
бюджетного учета 

отчетного 
финансового года 

форма 0503110

Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя,
распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного
администратора,администратор
а источников финансирования
дефицита бюджета,главного
администратора, 
администратора доходов
бюджета форма 0503127

Отчет о принятых 
расходных 

обязательствах по 
приносящей доход 

деятельности форма 
0503138

Справка о суммах 
консолидируемых 

поступлений, 
подлежащих 

зачислению на счет 
бюджета форма 

0503184

Отчет о принятых 
бюджетных 

обязательствах 
форма 0503128

Отчет об исполнении смет
доходов и расходов по
приносящей доход
деятельности главного
распорядителя,распорядит
еля, получателя
бюджетных средств форма
0503137

Отчет о
финансовых 
результатах 
деятельности 
форма 0503121

Пояснительная 
записка форма
0503160

901 Администрация V V V V V

не представлена, 
отсутствуют числовые 

значения V V V V

912 Дума V

не представлена, 
отсутствуют 

числовые значения V V

не представлена, 
отсутствуют числовые 

значения

не представлена, 
отсутствуют числовые 

значения V
не представлена, отсутствуют 

числовые значения V V

913 Контрольный орган V

не представлена, 
отсутствуют 

числовые значения V V

не представлена, 
отсутствуют числовые 

значения

не представлена, 
отсутствуют числовые 

значения V
не представлена, отсутствуют 

числовые значения V V

901 Финансовый отдел Отчетность главного администратора доходов бюджета не представлена

Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå èíôîðìàöèè
â Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå (ôîðìà 0503160) ïî ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì, ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ
áþäæåòà,ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì èñòî÷íèêîâ

                   ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Ïðèëîæåíèå 4

            Наименование формы документа  Номер 
формы Администрация Дума ГО Контрольный 

орган
Финансовый 

отдел

¦Сведения о количестве подведомственных учреждений 503161 V V V *

¦Сведения о результатах деятельности 503162 V V V *

Сведения об изменениях бюджетной  росписи  главного распорядителя 
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета
503163 V V V *

¦Сведения об исполнении бюджета 503164 V V V *

¦Сведения  об  исполнении   мероприятий   в   рамках целевых программ 503166 V V V *

¦Сведения о целевых иностранных кредитах 503167

не представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

¦Сведения о движении нефинансовых активов 503168 V V V *

¦Сведения    о    дебиторской     и     кредиторской задолженности 503169 V V V *

Сведения   о   финансовых   вложениях    получателя бюджетных   средств,   
администратора    источников финансирования дефицита бюджета 503171

не представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

¦Сведения о государственном (муниципальном) долге 503172

не представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

¦Сведения об изменении остатков валюты баланса 503173 V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

V *

¦Сведения о недостачах и хищениях  денежных  средств и материальных 
ценностей 503176 V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

¦Сведения    об     использовании     информационных технологий 503177 V V V *

¦Сведения об остатках  денежных  средств  на  счетах получателя 
бюджетных средств

503178 V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

V *

¦Сведения  о  кассовом  исполнении  смет  доходов  и расходов по 
приносящей доход деятельности

503182 V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

Таблица N 1 "Сведения об основных направлениях деятельности". V V V *
Таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств". V V V *

Таблица N 3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете". V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

V *

Таблица N 4 "Сведения об особенностях ведения бюджетного учета". V V V *

. Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля". V

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

не 
представлена, 
отсутствуют 

числовые 
значения

*

Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций". V V V *

Таблица N 7 "Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий". V V V *

№ п/п
Подведомственные 

получатели бюджетных 
средств

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
Исполнено доходы

1 МКОУ ДОД СЮТ
2 Администрация 147352062,30 149670797,94

3
ОМВД России  по 
городскому округу 
ЗАТО Свободный

4 МКОУ СОШ №25 3192,15

5
МУЗ "Городская 

больница ГО ЗАТО 
Свободный"

6 МКОУ ДОД ЦДТ 
"Калейдоскоп"

7 МКОУ ДОД ДМШ
8 МДОУ Д/САД №3 44200,00

9 МКДОУ Д/САД №17 
"Аленушка"

2400000,00 2413701,50

10 МКОУ ДОД ДЮСШ

11 МКУК "Детская 
библиотека"

12 МКДОУ Д/сад 
"Солнышко"

2500000,00 2454210,00

13 МКДОУ Д/сад №13 
"Теремок"

1200000,00 1247194,00

14 МОУ СОШ №23
15 МОУ СОШ №47
16 ДК "Зеленая"

17 Финотдел 
администрации

93642995,74 90484995,74

18 Итого по получателям 247139258,04 0,00 246274091,33

19 Итого по ГРБС-
администрация 247139258,04 246274091,33

20 Отклонения 0,00 0,00 0,00
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Ñðàâíåíèå èòîãîâûõ äàííûõ ðàçäåëà 1

"Äîõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

(ô.0503127) ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,

ïîäâåäîìñòâåííûõ àäìèíèñòðàöèè  ñ èòîãîâûìè äàííûìè

ðàçäåëà 1 "Äîõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè

         áþäæåòà (ô.0503127) ÃÀÁÑ (àäìèíèñòðàöèÿ)
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Ñðàâíåíèå èòîãîâûõ äàííûõ  ðàçäåëà 2
"Ðàñõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

(ô.0503127) ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ïîäâåäîìñòâåííûõ àäìèíèñòðàöèè  ñ èòîãîâûìè äàííûìè

ðàçäåëà 2 "Ðàñõîäû áþäæåòà" îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
         áþäæåòà (ô.0503127) ÃÐÁÑ (àäìèíèñòðàöèÿ)

№ п/п
Подведомственные 

получатели бюджетных 
средств

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
Кассовые расходы

1 МКОУ ДОД СЮТ 6159480,00 6159480,00 5957981,09
2 Администрация 153368386,75 153368386,75 102790269,47

3
ОМВД России  по 
городскому округу 
ЗАТО Свободный

0,00 0,00 0,00

4 МКОУ СОШ №25 98928422,27 98928422,27 66192071,83

5
МУЗ "Городская 

больница ГО ЗАТО 
Свободный"

33493395,92 33493395,92 31964443,31

6 МКОУ ДОД ЦДТ 
"Калейдоскоп"

10072780,00 10072780,00 9640421,94

7 МКОУ ДОД ДМШ 4793202,00 4793202,00 4713199,34
8 МДОУ Д/САД №3 4990669,26 4990669,26 3531857,35

9 МКДОУ Д/САД №17 
"Аленушка"

22262450,56 22262450,56 20852394,66

10 МКОУ ДОД ДЮСШ 11610871,36 11610871,36 10057711,69

11 МКУК "Детская 
библиотека"

1597420,00 1597420,00 1525165,35

12 МКДОУ Д/сад 
"Солнышко"

21672086,92 21672086,92 20123400,60

13 МКДОУ Д/сад №13 
"Теремок"

12502977,65 12502977,65 11965538,07

14 МОУ СОШ №23 3154451,73 3154451,73 2950388,99
15 МОУ СОШ №47
16 ДК "Зеленая" 4129900,00 4129900,00 2433170,11

17 Финотдел 
администрации

4522000,00 4522000,00 3735373,40

18 Итого по получателям 393258494,42 393258494,42 298433387,20

19 Итого по ГРБС-
администрация 393258494,42 393258494,42 298433387,20

20 Отклонения 0,00 0,00 0,00

Ðàñõîäû áþäæåòà
              ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
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Утверждено 
бюджетных 
назначений

Исполнено
Утверждено 
бюджетных 
назначений

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
Исполнено

901Администрация ГО ЗАТО 
Свободный 393 258 494,42 393 258 494,42 393 258 494,42 298 433 387,20 393 258 494,42 393 258 494,42 298 433 387,20

912 Дума ГО ЗАТО 
Свободный 2 399 500,00 2 399 500,00 2 399 500,00 2 285 882,59 2 399 500,00 2 399 500,00 2 285 882,59

913 Контрольный орган ГО 
ЗАТО Свободный 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 1 588 828,26 1 592 500,00 1 592 500,00 1 588 828,26

Итого 397 250 494,42 397 250 494,42 397 250 494,42 302 308 098,05 397 250 494,42 397 250 494,42 302 308 098,05

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС)

Решение о 
бюджете от 

23.12.2010 г. № 
50/5

Сводная 
бюджетная 
роспись на 

01.01.2012 г.

Отчет об исполнении бюджета 
(форма 0503117)

Отчет об исполнении бюджета ГРБС (форма 
0503127)

                      Ïðèëîæåíèå ¹ 9

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
 ïî ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè
                ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

в т.ч.: источники внутреннего 
финансирования бюджета -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 0,00

из них: исполнение 
муниципальных гарантий 

городским округом
-15 000 000,00 -15 000 000,00

Изменение остатков средств * -50 122 706,29 -50 122 706,29

Изменение остатков по 
расчетам * 15 000 000,00

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

(ф.0503127)
-15 000 000,00 0,00 -65 122 706,29 -65 122 706,29

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

(ф.0503117)
47 957 657,38 -65 122 706,29 113 080 363,67

Отклонения 62 957 657,38 -65 122 706,29 47 957 657,38

Наименования показателя Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненые назначения

По ф.
 0503151"Отчет по 

поступлениям и 
выбытиям"

Отклонения                  
(гр.4-гр.3)
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    ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß

          ïî ôîðìå  ¹ 0503130,  ¹0503110 è  ¹ 0503121
 Äóìû ÃÎ êàê ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

(ф.0503110) (ф. 0503121)       (ф. 0503130) + 
(ф.0503110)             

(ф. 0503130)       (ф. 0503110)       (ф. 0503121)       разница

=     Строка    310    "Операции    с -99411,49 -99411,49
нефинансовыми активами", графы
4, 5, 7                        

= Строка    370    "Чистое измене-
ние затрат на изготовление 0,00 0,00
продукции"

соответственно графы 5,7
Показатель  по  счету  121002000 Строка 410 "Чистое  поступление -2285552,59 -2285552,59
"Расчеты   по   поступлениям   с средств  на   счета   бюджетов"
органами,          организующими графы 4, 7                     
исполнение  бюджета"  (графа   2
раздела 1), 121004000 "Расчеты
по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет" (графа 2 
раздела 1) минус  показатель  по
счету  130405000   "Расчеты   по
платежам из бюджета с  органами,
организующими         исполнение
бюджета" (графа 3 раздела 1)    

Строка 410 "Чистое  поступление 0,00 0,00
средств  на   счета   бюджетов"
графы 5, 6                     

Строка 420 "Чистое  поступление 0,00 0,00
ценных бумаг, кроме акций
ииных форм участия  в  капитале"
соответственно графы 
4, 5, 7                        

Строка 440 "Чистое поступление 0,00 0,00
акций и иных форм участия в    
капитале"         
соответственно графы 4, 5, 7

=     Строка 470 "Чистое поступление 0,00 0,00
иных финансовых активов"    

соответственно графы 4, 5, 7

Строка       460        "Чистое 0,00 0,00
предоставление        бюджетных
кредитов" графы 4, 5, 7        

Строка 480  "Чистое  увеличение -4523,97 -4523,97
прочей              дебиторской 0 0
задолженности (кроме  бюджетных -4523,97 -4523,97
 бюджетных кредитов)"        
графы 4, 5, 7

Сумма   строк    520    "Чистое 0 0
увеличение   задолженности   по
внутреннему    государственному
(муниципальному)  долгу",   530
"Чистое              увеличение
задолженности    по    внешнему
государственному        долгу";
соответственно графы 4, 5, 7   

=     

=     

Дума ГО

Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного 

финансового года

Отчет о финансовых результатах  
деятельности  

=     

=     

=     

=     

=     

Сумма показателей строк по  коду Строка 540  "Чистое  увеличение -1492,98 -1492,98
счета                  030404000 прочей             
"Внутриведомственные    расчеты" кредиторской      задолженности
и 30406000 "Расчеты с прочими соответственно  графы 4, 5, 7          
кредиторами",
соответственно разница граф
(3 - 2); (5 - 4); (3-2)+(5-4) 
Показатель  по  счету  121002000 Строка    380    "Операции    с -2288913,58 -2288913,58
"Расчеты   с финансовым органом финансовыми     активами      и
по   поступлениям в бюджет", обязательствами" графы 4  ( 7 *)   
121004000 " Расчеты по распре-
деленным поступлениям к зачис-
лению в бюджет" (графа 2 
раздела    1)    минус     сумма
показатель  по  счету  130405000
"Расчеты по платежам из  бюджета
с    финансовым органом
исполнение  бюджета"  (графа   3
раздела    1)    плюс    разница
показателей   по   коду    счета
030404000   "Внутриведомственные
расчеты" и 30406000
"Расчеты с прочими кредиторами"
 (графа 2 минус графа 3)
Сумма показателей по счетам Строка    380    "Операции    с 0 0
2(7) 30406000 " Расчеты с прочими финансовыми     активами      и
кредиторами" (графа 4 минус обязательствами" 
графа 5) соответственно графы 5, 6

Строка  110   "Доходы   будущих 0 0
периодов"            
соответственно графы 5, 7

= Строка  280   "Расходы   будущих 0 0
периодов" с обратным знаком           
соответственно графы 4,5,7

Сумма показателей строк графы = Строка 010 "Доходы" минус строка 0 0
графы 5 минус сумма показателей строка 150 "Расходы" плюс строка
строк графы 4 по разделу 1 280 "Расходы будущих периодов"
по счетам 240110000 минус строка 292 "Налог на при-
"Доходы текущего финансового быль" по графе 5
года",
240120000 "Расходы текущего 
финансового года"
Сумма показателей строк графы 3 = Строка 010 "Доходы" графа 4 0 0
минус сумма показателей строк
графы 2 , раздел 1 по счетам
счета 140110000
"Доходы текущего финансового 
года",
Показатели строк  раздела  1  по Показатели по строкам 020, 030, 0 0
соответствующим   счетам   счета 040, 050, 061, 062,  063,  080,
140110110 - 140110180    "Доходы 091, 092, 093, 100, 110 графы 4
текущего финансового года  по гра-
фе 3 минус показатели по графе 2
Сумма показателей строк  по Строка 150 "Расходы" графа 4   2388325,07 2388325,07
графе 2 раздела 1 по счетам счета минус строка 280 "Расходы
140120000 "Расходы текущего будущих периодов" графа 4
финансового года"
Показатели строк  раздела  1  по Показатели по строкам 161, 162, 2388325,07 2388325,07
соответствующим   счетам   счета 163, 171, 172, 173,  174,  175,
140120211 -  140120290  "Расходы 176, 191, 192, 211,  212,  231,
текущего финансового года" 232, 233, 241, 242,  243,  261,
графы 2 262,   263,   270    графы    4
Сумма показателей раздела  1  по Строка 290 "Чистый операционный 0 0
счетам     2(7)40110000  "Доходы результат"  минус   строка  110
текущего финансового года" "Доходы    будущих    периодов"
2(7)40120000  "Расходы текущего графы 5 плюс строка 280 "Расходы
финансового года"соответственно будущих периодов" 
разница по графам (5 - 4)       
Сумма показателей раздела  1  по Строка 290 "Чистый операционный -2388325,07 -2388325,07
счетам     140110000  "Доходы результат"  графы 4 плюс строка
текущего финансового года",  280 "Расходы будущих периодов"
140120000  "Расходы текущего
финансового года"соответственно
разница граф (3 - 2)       
Сумма показателей по счетам + Строка 290 "Чистый операционный 0 0
2(7)30406000 "Расчеты с прочими результат"  графы 5
кредиторами" (графа 4 минус 
графа 5)
Строка   "Итого"    раздела    1 -102442,48 -98952,48 -3490,00
"Бюджетная  и  приносящая  доход
деятельность"     соответственно
разница граф 11 - 10; 13 - 12   

=     

=     

=     

=     

=

=     

=     

=     

=
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò 15 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 330

Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

Íà îñíîâàíèè ñò.101 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
10.03.1999 ã. ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 26.04.2011 ¹ 466-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
áàçîâîãî (îòðàñëåâîãî) ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå êóëüòóðû, èñêóññòâà, èñòîðè-
êî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òóðèçìà è òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, è îäîáðåíèè ïðèìåðíîãî áàçîâîãî (îòðàñëåâîãî) ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå êóëüòóðû è èñêóññòâà", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü áàçîâûé ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â
êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

2.1. îò 21.09.2011 ã. ¹ 774 "Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîãî ïåðå÷-
íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè";

2.2. îò 17.11.2011 ã. ¹ 996 "Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðèëîæå-
íèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.09.2011 ãîäà ¹ 774 "Îá óòâåðæäåíèè
áàçîâîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàå-
ìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â êà÷åñòâå îñíîâ-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Áàçîâûé ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)

ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги 

№  
п/п 

 
 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Перечень и 
единицы измерения 
показателей объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной услуги 

Раздел 1. Муниципальные работы 
1) темп роста     
количества        
граждан,          
вовлеченных       
в мероприятие,    
по сравнению      
с предыдущим      
годом    
 

процентов (М (отч.) /            
М (предш.))            
x 100 - 100,           
 
где                    
М (отч.) - количество  
населения,             
участвующего           
в мероприятиях         
в отчетном году;       
М (предш.) -           
количество 
населения,  
участвующего           
в мероприятиях         
в предшествующем      
отчетному году 

1. Работа           
по организации и 
проведению       
культурно-       
массовых         
мероприятий      
(фестивалей,     
выставок,        
смотров,         
конкурсов,       
конференций и    
иных программных 
мероприятий)     

в интересах  
общества     
в целом      

количество      
мероприятий,    
единиц          

2) доля           
потребителей,     
удовлетворенных   
качеством услуги, 
от числа          
опрошенных        

процентов М (удов.) / М 
(опрош.) 
x 100,                 
 
где                    
М (удов.) - 
количество 
опрошенных,            
удовлетворенных        
качеством оказанных   
услуг;                 
М (опрош.) - общее     
количество 
опрошенных  
 

МКУК «Дом культуры 
Российской армии» 

 
 

Раздел 2. Муниципальные услуги 
1) темп роста     
зарегистрированных           
пользователей     
по сравнению      
с предыдущим      
годом 

процентов (Ч (отч.) /            
Ч (предш.))            
x 100 - 100,           
 
где                    
Ч (отч.) - количество  
зарегистрированных    
пользователей          
в отчетном году;       
Ч (предш.) -           
количество             
зарегистрированных    
пользователей          
в предшествующем      
отчетному году         

2) темп роста     
количества        
посещений         
библиотеки        
по сравнению      
с предыдущим      
годом             

процентов (П (отч.) /            
П (предш.))            
x 100 - 100,           
 
где                    
П (отч.) - количество  
посещений в 
отчетном   
году;                  
П (предш.) -           
количество 
посещений   
в предшествующем      
отчетному году         

3) удовлетворенность 
потребителей 
качеством услуги 

единиц наличие/отсутствие 
обоснованных 
претензий, 
абсолютный 
показатель 

1. Услуга           
по осуществлению 
библиотечного,   
библиографи-     
ческого и        
информационного  
обслуживания     
пользователей    
библиотеки, в том 
числе по 
обеспечению 
безопасности 
пользователей и их 
комфортного 
пребывания в 
библиотеке       

физические   
лица         

Число 
зарегистрирован-
ных читателей, 
тыс. человек 

2) средняя        процентов (Zr / S) / (М / К)      
1) средняя        
заполняемость     
зала              
на стационаре     

процентов (Zr / S) / (М / К)      
x 100,                  
 
где                     
М - количество мест    
в зрительных залах;     
К - количество          
зрительных залов;       
Zr - количество         
зрителей;               
S - количество          
спектаклей,             
выступлений,            
представлений           

2. Услуга          
по показу       
спектаклей,     
других          
публичных       
представлений   

физические   
и (или)      
юридические  
лица         

количество      
зрителей,       
тыс. человек    

2) темп роста     
количества        
зрителей          
на спектаклях,    
других публичных  
представлениях    
по сравнению      
с предыдущим      
годом             

процентов (КЗ (отч.) /            
КЗ (предш.))            
x 100 - 100             
 
где                     
КЗ (отч.) - 
количество  
зрителей                
в отчетном году;        
КЗ (предш.) -           
количество зрителей    
в предшествующем       
отчетному году          

МКУК «Дом культуры 
Российской армии» 

 

    3) доля           
потребителей,     
удовлетворенных   
качеством услуги, 
от числа          
опрошенных        

процентов М (удов.) / М 
(опрош.)  
x 100,                  
 
где                     
М (удов.) - 
количество  
опрошенных,             
удовлетворенных         
качеством оказанных    

 

îò 24 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 353

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 27.03.2012 ã. ¹ 198 "Îá óòâåðæäåíèè "Êîìïëåêñà
ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó"

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 27.02.2012 ã. ¹ 166-ÏÏ "Î ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó çà ñ÷åò ñóáñèäèè ïîëó÷åííîé èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â 2012 ãîäó" (ñ èçìåíåíèÿìè âíåñåííû-
ìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
03.05.2012 ã. ¹ 466-ÏÏ), ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.8 ï.6 ñò.27.1, ï.ï.34
ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Êîìïëåêñó ìåð ïî

ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 27.03.2012
ã. ¹ 198 "Îá óòâåðæäåíèè "Êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè
ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé â 2012 ãîäó"", èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Êîì-
ïëåêñó ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îò 27.03.2012 ã. ¹ 198 "Îá óòâåðæäåíèè "Êîìïëåêñà
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ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2012 ãîäó".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé êîìïëåêñà ìåð ïî
ìîäåðíèçàöèè â 2012 ãîäó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
òûñÿ÷è ðóáëåé

                                                                                                                             Ïðèëîæåíèå

Объемы финансирования 
В том числе 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Всего 

Федеральный 
бюджет 

(субсидия) 
Всего Региональный 

бюджет 
Местные 
бюджеты 

Внебюджетные 
источники 

1 Приобретение оборудования, в том числе: 1538,5 1538,5 0 0 0 0 

1.1 Учебно-лабораторное оборудование 1000 1000 0 0 0 0 

1.2 Учебно-производственное оборудование 0 0 0 0 0 0 
1.3. Компьютерное оборудование 165 165 0 0 0 0 
1.4 Оборудование для организации медицинского 

обслуживания обучающихся 
7,5 7,5 0 0 0 0 

 
1.5. Оборудование для школьных столовых 366 366 0 0 0 0 
2. Развитие школьной инфраструктуры (текущий 

ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а так же с целью 
подготовки помещений для установки 
оборудования) 

100 100 0 0 0 0 

3. Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся, 
в том числе обновление программного 
обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

1,9 1,9 0 0 0 0 

4. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 

100 100 0 0 0 0 

5. Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений 

0 0 0 0 0 0 

Итого 1740,4 1740,4 0 0 0 0 

îò 29 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 369

Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012 ãîäîâ
è ïîäãîòîâêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãîäîâ

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêè æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
2012/2013 ãã. è íàäåæíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîé, ýëåê-
òðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ÷.1 ñò.14
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ãîñ-
ñòðîÿ ÐÔ îò 06.09.2000 ã. ¹ 203 "Îá óòâåðæäåíèè îðãàíèçàöè-
îííî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäå-
íèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà è ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ñèñòåì
êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ â ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.6 ï.1 ñò.30 Óñ-
òàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèçíàòü èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012 ãîäîâ óäîâ-

ëåòâîðèòåëüíûìè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíîãî ôîí-

äà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïðè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâ-
êîé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
2012/2013 ãã. (Ïðèëîæåíèþ ¹ 3).

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã. è
óòâåðäèòü ñîñòàâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ðîñòåöêîìó Ê.Å.:

5.1. îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà ïî îïðåäåëåíèþ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

5.2. â ñðîê äî 10.09.2012 ãîäà îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó êðîâåëü, òåïëîòðàññ, òåïëîâûõ ïóí-
êòîâ, çàìåíå âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ âåñåííåãî îñìîòðà æèëûõ çäàíèé è îáúåêòîâ èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è èõ îêîí÷àíèå;

5.3. â ñðîê äî 01.10.2012 ãîäà îáåñïå÷èòü ñîãëàñîâàíèå â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèìèòîâ ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è âîäû ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

6. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿ-
òèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé:

6.1. â ñðîê äî 15.08.2012 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
óòâåðæäåííûå ãðàôèêè ñíèæåíèÿ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ïðè-
ðîäíîãî ãàçà, âîäû, òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
äèçåëüíîãî è äðóãîãî òîïëèâà;

6.2. â ñðîê äî 15.08.2012 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
êîïèè ïðèêàçîâ î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;

6.3. â ñðîê äî 01.10.2012 ãîäà ñîãëàñîâàòü â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ëèìèòû ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ è âîäû ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

6.4. íàçíà÷èòü ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ,
çàêðåïëåííûõ çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ (äàëåå îáúåêòîâ), ê ðàáîòå â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã.;

6.5. â ñðîê äî 05.06.2012 ãîäà ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/
2013 ãã.;

6.6. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä äî
íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2012/2013 ãã.;

6.7. â ñðîê äî 15.08.2012 îôîðìèòü àêòû ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã. ñ ïîëó÷åíèåì ïàñïîðòîâ
ãîòîâíîñòè íà îáúåêòû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

6.8. ïðîèçâåñòè îñåííèé îñìîòð îáúåêòîâ äëÿ óòî÷íåíèÿ îáúå-
ìîâ ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ ðåìîíòîâ â
2013 ãîäó.

7. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êèðäÿøåâó Î.Á.:
7.1. ïðîâåñòè àíàëèç èòîãîâ ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ òåïëîâîé

è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2011/2012
ãîäà è ðàçðàáîòàòü ïëàíû ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
2012/2013 ãã.

7.3. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêîé êî-
òåëüíîé, èíæåíåðíûõ ñåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè, ñ îôîðìëåíèåì àêòîâ ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä  2012/2013 ãã.;

7.4. ïðåäóñìîòðåòü îáåñïå÷åíèå êîòåëüíîé, îñóùåñòâëÿþùåé
òåïëîñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âòîðûìè íåçàâèñèìûìè èñòî÷íèêàìè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
ðåçåðâíûìè êîòëàìè.

Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ñîîáùèòü â ñðîê äî 15.08.2012 ãîäà;
7.5. â ñðîê äî 15.09.2012 îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå ñòîäíåâíîãî çà-

ïàñà îñíîâíîãî êîòåëüíîãî òîïëèâà, à òàêæå ðåçåðâíîãî òîï-
ëèâà â ïðåäóñìîòðåííûõ îáúåìàõ (ñðîê - 01 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà);

7.6. â ñðîê äî 15.09.2012 ãîäà ñôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìûé
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé çàïàñ äëÿ óñòðàíåíèÿ àâàðèéíûõ ñè-
òóàöèé íà êîììóíàëüíûõ îáúåêòàõ è æèëèùíîì ôîíäå;

7.7. îáåñïå÷èòü ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùè-
êàìè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ïîäïèñàíèÿ ñ ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ñîãëàøåíèé î
ðåñòðóêòóðèçàöèè è âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ñ ïîòðåáèòåëåé.

Î ðåçóëüòàòàõ ñîîáùàòü åæåìåñÿ÷íî äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

7.8. îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîñòü òåêóùèõ ðàñ÷åòîâ çà ïîòðåá-
ëåííûå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû;

7.9. â ñðîê äî 15.09.2012 ã. îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ãèäðàâëè-
÷åñêèõ èñïûòàíèé òåïëîâûõ ñåòåé ñ ñîñòàâëåíèåì àêòà;

7.10. â ñðîê äî 01.11.2012 ãîäà îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ê ðà-
áîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, ñîçäàòü íåîáõîäèìûé çàïàñ ãî-
ðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ;
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7.11. â ñðîê äî 01.10.2012 ãîäà ïðîèçâåñòè îñåííèé îñìîòð
îáúåêòîâ õîçÿéñòâà è æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ óòî÷íåíèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî îáúåìîâ ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëü-
íûõ è òåêóùèõ ðåìîíòîâ â 2013 ãîäó;

7.12. ïðèêàçîì ïî ïðåäïðèÿòèþ íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ çà
èñïîëíåíèå Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíîãî
ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê
ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãîäà. Â ñðîê äî
07.06.2012 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèì-
íèé ïåðèîä 2012/2013 ãîäà" ñ îòâåòñòâåííûìè çà ïîäãîòîâêó.

8. Ðåêîìåíäîâàòü ÎÀÎ "ÐÝÎ" è ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà", èìåþùèì
íà ñâîåì áàëàíñå æèëèùíûé ôîíä:

8.1. Ïîäâåñòè èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012 ãîäîâ,
ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ê ðà-
áîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãîäîâ ñ ó÷åòîì ïðî-
áëåì, ïðîÿâèâøèõñÿ â õîäå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012
ãîäîâ;

8.2. Îáåñïå÷èòü ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè çà îêàçàííûå êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè â ñðîê äî 01.07. 2012 ãîäà;

8.3. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó æèëèùíîãî ôîí-
äà ñ îôîðìëåíèåì àêòîâ ãîòîâíîñòè è ïîëó÷åíèåì ïàñïîðòîâ
ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä  2012/2013 ãã.

9. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñ-
òè".

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Àìèðõàíÿíà Â.Â.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
      À.Â. Ñîêîëîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2011/2012 ãîäîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà÷àò ñâîåâðåìåííî, â äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî õîäàòàéñòâó
Íèæíåòàãèëüñêîãî Ôèëèàëà ÔÃÓÇ "Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäå-
ìèîëîãèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" îò 02.09.2010 ãîäà ¹ 2853
"Î íåñîîòâåòñòâèè ïàðàìåòðîâ ìèêðîêëèìàòà â äåòñêèõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.4.1.1249-
03" íà÷àò 15 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 02.09.2011
ãîäà ¹ 717.  Îñòàëüíûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì.
×òî ãîâîðèò î âûñîêîé ãîòîâíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" è âñåé
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2011-2012 ãîäîâ â öåëîì. Íà
îñíîâàíèè àêòîâ ãîòîâíîñòè ñèñòåì îòîïëåíèÿ è òåïëîñíàáæå-
íèÿ ê ýêñïëóàòàöèè íà âñå îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ ñâîåâðå-
ìåííî áûëè âûäàíû ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó 2011-2012 ãîäîâ.

ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð", íåñìîòðÿ íà íå ïðîñòîå ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå ñâîåâðåìåííî ïîäãîòîâèë êîòåëüíûå, òåïëîñåòè,
à òàêæå äðóãèå îáúåêòû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ê îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó 2011-2012 ãîäîâ, áëàãîäàðÿ íàêîïëåííûì
ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì ñìîã çàùèòèòü â Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãå-
òè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêè îáî-
ñíîâàííûå òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Âûïîëíåííûå ðàáîòû ïðè ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó 2011-2012 ãîäîâ áûëè íàïðàâëåíû íà ñíèæåíèå òåïëîïî-
òåðü ïðè ïðîõîæäåíèè òåïëîíîñèòåëÿ ê ïîòðåáèòåëÿì, îáåñïå-
÷åíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ, îðãàíèçàöèè ó÷åòà âûðàáîòêè òåïëîâîé, ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ðàñõîäà õîëîäíîé âîäû.

Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çàêîí÷åí 12 ìàÿ 2012 ãîäà ïî ãðàôèêó, óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò  10.05.2012 ã. ¹ 319.

Â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011-2012 ãîäîâ äåÿòåëüíîñòü
ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" áûëà íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå áåñïåðå-
áîéíîé ðàáîòû ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Â öåëîì çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííûå ïåðåä ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð", â õîäå îòîïèòåëüíîãî

ïåðèîäà âûïîëíåíû. Íåèñïðàâíîñòè â èíæåíåðíûõ ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ óñòðàíÿëèñü ñâîåâðåìåííî.

Ñèëàìè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ñôîðìèðîâàí ðåçåðâ ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé
íà îáúåêòàõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è êîììóíàëü-
íûõ ñåòÿõ.

Òåìïåðàòóðà â æèëûõ äîìàõ è íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî è áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîääåðæèâàëàñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23 ìàÿ 2006 ã.
¹ 307 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæ-
äàíàì" è ÃÎÑÒîì 30494-96 "Çäàíèÿ æèëûå è îáùåñòâåííûå.
Ïàðàìåòðû ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ" (íå íèæå + 18îÑ â
æèëûõ äîìàõ, íå íèæå + 20 î Ñ â äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ).

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â õîäå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012
ãîäîâ ÿâëÿþòñÿ íåïëàòåæè çà ïîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå
óñëóãè ïîòðåáèòåëÿìè. Îñíîâíûì íåïëàòåëüùèêîì ÿâëÿåòñÿ
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû â ëèöå ÔÃ ÊÝÓ 46 ÝÒÊ, à òàêæå ÎÀÎ
"Ñëàâÿíêà", ÎÀÎ "ÐÝÓ". Â ñâîþ î÷åðåäü íåñâîåâðåìåííàÿ îï-
ëàòà çà ïðåäîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè, íå ïîçâîëÿåò
ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ðàññ÷èòûâàòüñÿ çà ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðå-
ñóðñû ñ ïîñòàâùèêàìè.

Â öåëîì çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïî ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011/2012
ãã., âûïîëíåíû.

Èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà óäîâëåòâîðèòåëüíû.
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Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ

ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä
2012/2013 ãîäà

Раздел 1. Организационно-технические мероприятия 
№ 
п/п Мероприятия Руководящие  

документы 
Сроки  

проведения 
Отчетный 
документ 

Ответственный 
за подготовку 

Проведение осмотров зданий и 
сооружений:    

  
весенний осмотр  апрель 

осенний осмотр  
За 1,5 месяца до 

начала 
отопит. сезона 

1 

частичный осмотр  

Правила и нормы 
технической эксплуатации 

жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя 

РФ 
№170 от 27.09.2003г. За 15 дней до начала 

отопит. сезона 

Акт, план, 
персп. план 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр»  

Кирдяшев О.Б. 

2 
Составление плана работ и ремонтов 
по подготовке к отопительному 
сезону 

ОРМ (МДС 41-6-2000) 21.04.2012 

План-график 
по подготовке 

к 
отопительном

у сезону 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр»  

Кирдяшев О.Б. 

3 
 

Анализ гидравлического и теплового 
режима системы  
теплоснабжения за текущий 
отопительный период 

  
  

май Анализ 
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр»  

Кирдяшев О.Б. 

4 Заключение договоров с 
подрядными организациями  

  
  

  

план, 
отчет, 

допуска 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б.  
  

5 Материально-техническое 
обеспечение плановых работ 

Правила и нормы 
технической  эксплуатации 

жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя 
РФ № 170 от 27.09.2003г. 

май-июнь 

  
  
  
  
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

6 

Разработка планов по профилактике 
и ремонту: Котельных тепловых 
сетей, системы теплопотребления 
жилых домов бюджетных 
организаций прочие 

Инструкция по оценки 
готовности (утв. Минэнерго 

РФ от 28.08.2001г) 
апрель план 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

7 Извещение о плановых отключениях 
систем тепло-водоснабжения ОРМ (МДС 41-6-2000) За 7 суток Книга ТФГ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

8 
Подготовка расчетов допустимого 
времени устранения аварий и  
восстановления теплоснабжения 

 
 август расчет 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

9 Создание запаса мазута 
 
 
 

По плану 
 

Акт, 
закладки, 

график 
подвоза 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

10 

Разработка и внедрение 
эксплуатационной документации 
(технические паспорта на здания  
сооружения) 

Правила и нормы 
технической эксплуатации 
жилищного фонда. №170 

июль, август 
 

ЭД 
 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11 Обеспечение безопасной эксплуатации 

11.1. Испытания средств защиты, 
приспособлений инструмента  

июль 
  Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

11.2. Оборудование рабочих мест ПТЭТЭ Раздел 2.п.2.3.60-61 август методика 
Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11.3. Организация обучения специалистов  июнь, июль 
протоколы, 

удостоверени
я 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11.4. Уточнение функциональных 
обязанностей персонала  август Должностная 

инструкция 
Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

11.5 Уточнение инструкций по охране 
труда  август инструкция 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11.6 
 Противоаварийные тренировки  ПТЭТЭ Раздел 2. 

п.2.3.44-п.2.3.51 
август, 

сентябрь 
план 

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11.7 
Прием зачетов по требованиям 
безопасности оказанию первой 
медицинской помощи 

 
 август ведомость 

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

11.8 Проверка состояния охраны труда в 
подразделениях 

 
 ежемесячно акты, 

предписания 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 
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12 Метрологическое обеспечение 

 
12.1 

- представление в поверку средств 
измерений  

 
  

 
Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

12.2 - котельной 88 
- котельной 89 

июнь 
июль 

  
  
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

12.3 - ЖЭУ №1 июнь 
июнь 

  
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

12.4 - ВКХ август 
  Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

12.5 -Э/Х август 
  Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

12.6 - заполнение паспортов на КИП 
котлов, 

12.7 - оформление результатов в 
журналах 

ПУБЭ паровых и 
водогрейных 

котлов (ПБ 10-574-
03)Раздел 6.4. 

ПУБЭ трубопроводов пара 
и гор.воды (ПБ 10-753-03) 

Раздел 2.8. 
ПУБЭ сосудов, 

работающих 
под давлением (ПБ 03-576-

03) Раздел 5.3. 
август 
август 

  
  Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

13 Обеспечение пожарной безопасности 
13.1 - противопожарный инструктаж сентябрь план 

13.2 - занятия по пожарно-техническому 
минимуму август конспект 

13.3 - противопожарные тренировки 

  Правила пожарной 
безопасности в РФ (ППБ 
01-03) Правила пожарной 
безопасности в РФ (ППБ 

01-03) 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

2.11 

сентябрь план 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

14 Проверка технического состояния противопожарного оборудования 

14.1 - 1-й этап  июль Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

14.2 - 2-й этап  август Акт 
от_________  

15. 

Соблюдение природоохранных 
требований 
разработка плана мероприятий по 
снижению вредных  
отходов и выбросов 

   
август 

  

  
план 

  
Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

16. 

Проверка и испытание 
предохранительных устройств  
автоматической защиты систем 
контроля на котлах 
котельной № 88,котельной № 89 

сентябрь, май Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

16.1 
проверка и испытание тепловых 
сетей на плотность и прочность 
пос.Свободный 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

4.2.п.4.2.57 
Раздел 5.3, п.5.3.25 
ПУБЭ паровых и 

водогрейных 
 котлов (ПБ 10-574-03) 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.11-п.6.2.16. 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

2.12 Правила и нормы 
технической  эксплуатации 

жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя 
РФ № 170 от 27.09.2003г. 

14 мая 

 
 

Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

17 Проверка и испытание систем теплопотребления на плотность и прочность 

17.1  жилых домов; 
 

14 мая Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

17.1  жилых домов; 
 

14 мая Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

17.2 бюджетных организаций; 14 мая Акт 
от_______ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

17.3  войсковой части 14 мая Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

17.4 прочих 
 

14 мая Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

18 
Проведение шурфовок тепловых 
сетей для  определения 
коррозионного износа металла труб 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.34-п.6.2.37. 

июль Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

  
сентябрь, май 

  

Акт 
от_________ 19 Промывка: котлов и коммуникаций 

котельной№ 88 котельной № 89 
сентябрь, май 

  
Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

20 Промывка тепловых сетей: 
пос. Свободный 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

5.3. п.5.3.37 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 12 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.17-п.6.2.18. 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 11 

 
май, сентябрь 

Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

21 Промывка систем теплоснабжения 

21.1 - жилых домов;  май, сентябрь Акт по 
каждому дому 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

21.2 -бюджетных организаций;  май, сентябрь 
Акт 

от__________
_ 

21.3 - войсковой части  май, сентябрь Акт 
от_________ 

21.4 -прочих  

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

9.3.п.9.3.17-п.9.3.25 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 11 

май, сентябрь Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

22 Испытание и промывка систем ГВС 

22.1 - жилых домов По графику Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

22.2 - бюджетных организаций 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

9.5.п.9.5.8-п.9.5.11 По графику Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

22.3 - прочих 
 
 

 
По графику Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 
23 Испытание и промывка систем ХВС 

23.1 - жилых домов По графику Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

23.2 -бюджетных организаций 
  По графику Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

23.3 - прочих 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

9.3.п.9.3.17-п.9.3.25 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 11 По графику Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 
24 Промывка  канализация 

24.1 - жилых домов По графику Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

24.2 -бюджетных организаций По графику Акт 
от_________ 

24.3 - прочих 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

9.3.п.9.3.17-п.9.3.25 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 11 По графику Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

25 Испытание тепловых сетей 

25.1 - на тепловые потери сентябрь Акт 
от_________ 

Акт 
от_________ 25.2 - на максимальную  

температуру теплоносителя сентябрь 
от_________ 

25.3 - на давление 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.13-п.6.2.16. 
п.6.2.32, п.6.2.55-п.6.2.56 

сентябрь Акт 
от_________ 

25.4 
 

Регулирование тепловых сетей 
  

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.58-п.6.2.61. 

сентябрь, ноябрь 
 

  
  
  
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

26 Оповещение потребителей о 
проведении пробных топок 

ОРМ  (МДС 41-6-2000) 
  

За 3-е суток 
11.09.2010 ТЛФ 

  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

27 Составление графика включения 
системы отопления 

  
  

Август 
15.08.2010 

График за 5 
суток  

28 
Утверждение графика  включения 
системы у Главы администрации ГО 
ЗАТО Свободный 

  
  01.09.2010 Постановле-

ние 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

29 

Составление графиков ограничений 
и отключений абонентов, 
 обеспечивающие локализацию 
аварийных ситуаций и 
предотвращение их развития 

  
  
  август 

15.08.2010 график 
Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

30 

Согласование графиков отключений 
с Главой администрации ГО ЗАТО 
Свободный (перечень абонентов не 
подлежащих отключению) 

  
  
  сентябрь Постановле-

ние 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

31 
Заполнение систем 
теплопотребления химически 
очищенной, деаэрированной водой 

  
  01.08.2010 график 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

32 
Выдача разрешений потребителям 
на заполнение  систем 
теплоснабжения 

    
01.08.2010 разрешение 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

33 Контроль заполнения систем водой 
  
  
  

с 01.08.по 15.08.2010 Отметка в 
графике 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

34 Проведение пробных топок 
 

  
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

34.1 - котельной 88   
  

14.09.2010 

План 
проведения 

пробных 
топок 
Акт 

от__________
_ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

34.2 - котельной 89 
  

  
  14.09.2010 

Акт 
от__________
_ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б.  
35 Оценка готовности МУП ЖКХ «Кедр» к проведению аварийно- восстановительных работ 

35.1 укомплектованность ремонтным и  
оперативно-ремонтным персоналом 

 
 август акт 

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

35.2 оснащенность машинами, спец. 
оборудованием  и механизмами; 

 
 август акт 

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

35.3 - наличие  основных материально-
технических ресурсов;  август акт 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

35.4 укомплектованность передвижными 
 источниками электропитания 

 
 август  

акт 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

35.5 
Назначение комиссии приказом по 
организации для проверки  
готовности к работе в ОЗП 

Инструкция по оценки 
готовности (утв. Минэнерго 

РФ от 28.08.2001г) 
Инструкция по оценки 

готовности (утв. Минэнерго 
РФ от 28.08.2001г) 

За 20 дней до начала 
ОЗП 

24.08.2010 
приказ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

36 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

36.1 

- наличие лицензии 
- выполнение намеченного плана 
подготовки 
- наличие плановых запасов 
основного и резервного топлива 

  

акт 
установлен-

ной 
формы 

36.2 

Укомплектованность рабочих мест 
обученным персоналом,  
оснащенным СИЗ,  спец.одеждой, 
инструментом, 

   

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

З6.3  НТД, инструкциями, схемами 
 
 
 

 

36.4 
Проведение технического 
освидетельствования и 
 диагностирования оборудования 

  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

36.5 - готовность систем топливоподачи 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

2.,п.2.3.60-2.3.61 
ПУБЭ паровых и 

водогрейных котлов (ПБ 
10-574-03) Раздел 10.2. 

  Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 
37  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ     

37.1 - готовность зданий и сооружений 

ПБ систем 
газораспределения 
 и газопотребления  

(ПБ 12-529-03), Раздел 11 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.п.6.2.66 
Правила технической 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Раздел 

6.2.,п.6.2.65 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

37.2 готовность средств связи    
Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

37.3 
наличие запаса материалов и средств 
для аварийно-восстановительных 
работ 

   
Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

37.4 наличие и выполнение графика  
противоаварийных тренировок 

Инструкция по оценки 
готовности (утв. Минэнерго 

РФ от 28.08.2001г) 

 
 

график 
(не реже 1 

раза в 
квартал) 

37.5 
выполнение плана перспективного 
развития 
 энергосбережения 

  план 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

37.6 Получение паспорта готовности к 
ОЗП ОРМ  (МДС 41-6-2000) За 15 дней до начала 

ОЗП паспорт 
Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

37.7 Оформление паспортов готовности 
жилых домов август паспорт 

37.8 Оформление паспортов объектов и 
оборудования 

 
август паспорт 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

38 Проверка исправности автоматики  и 
КИП 

 
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

 
38.1 

- котельной 88 
 - котельной 89 

 сентябрь 
сентябрь 

Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

38.1 
 

Проверка готовности уборочной 
техники и инвентаря 

  
  03.09.2010 Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

39 Оценка качества подготовки к зиме 
зданий и квартир  сентябрь 

40 Оценка качества  подготовки к зиме 

Инструкция по оценке 
готовности к работе в ОЗП 

(28.08.01)  

Акт 
от_________ 

 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

41 - ВКХ сентябрь 
 

Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

 
42 - теплохозяйство сентябрь Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

43 -электрохозяйство сентябрь 
 

Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

44 - гараж 

Инструкция по оценке 
готовности к работе в ОЗП 

(28.08.01) 
Рекомендации по 

эксплуатации систем 
теплоснабжения 

сентябрь Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

45 котельная №88,89 
  

сентябрь Акт 
от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 
42 Наладка  систем 

42.1  - ХВС 
  
  По графику Акт 

от_________ 

42.2 - ГВС 
   Акт 

от_________ 

42.3 - канализация 
  По графику 

  
Акт 

от_________ 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

43 Приемка подготовленных к работе объектов 
43.1 - котельной 88  01.08.2010  

43.2 - котельной 89    

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

43.3 - тепловых сетей 
 

  
Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 



43.4 - систем теплопотребления: 
 

43.5 ЖЭУ №1  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

43.6 войсковых частей; 
 Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

43.7 бюджетных организаций; 
 Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

43.8  прочие 
 

01.09.2010 

Двухсторон-
ние 

акты 
 
 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

44  Представление объектов комиссии 
ГО ЗАТО Свободный 

 
  

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

45 
Получение паспортов готовности к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период, жилищно-коммунальных 

Инструкция по оценке 
готовности к работе в ОЗП 

(28.08.01) 
Рекомендации по 

эксплуатации систем 
теплоснабжения 

 
октябрь, ноябрь паспорта 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

46 объектов    
Директор МУП 

ЖКХ «Кедр» 
Кирдяшев О.Б. 

46 
Разработка эксплуатационных 
режимов 
 системы теплоснабжения 

ОРМ  (МДС 41-6-2000) май 
 

Технический 
отчет, 

режимные 
карты котлов 

Директор МУП 
ЖКХ «Кедр» 

Кирдяшев О.Б. 

 72-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012

Ðàçäåë 2. Ïëàí ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ê ýêñïëóàòàöèè â
çèìíèõ óñëîâèÿõ 2012-2013 ãîäîâ

Месяцы и декады года 

май июнь июль авг уст сентябрь октябрь № 
п/п 

Наименование работ  
или мероприятий 

15
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1  2 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1.  ЖИЛОЙ ФОНД     

1 

Капитальный ремонт 
рулонной кровли 
жилого дома № 22 по  
ул. Карбышева                                              

2 

Капитальный ремонт 
балконных плит и 
козырьков входов 
жилых домов в п.  
Свободный                                              

3 

Капитальный ремонт 
ступеней, лестничных 
ограждений в жилых 
домах                         

4 
Замена общедомовых 
трехфазных счетчиков в 
жилых домах                        

5 
Герметизация 
межпанельных швов 
дома№ 49                        

6 
Замена квартирных 
приборов учета 
электроэнергии                        

7 

Установка 
общедомовых приборов 
учета воды, тепловой 
энергии                          

8 Капитальный ремонт 
сантехоборудования                        

9 Утепление оконных и 
балконных проемов                                               
Замена разбитых стекол                                              

10 окон и балконных 
дверей                                               
Утепление входных                                               11 
дверей в подъезды                                               
Утепление чердачных                                               12 
перекрытий                                               
Утепление 
трубопроводов                                               
в чердачных и 
подвальных                                               

13 

помещениях                                               
Укрепление и ремонт                                                14 
парапетных ограждений                                              
Проверка исправности                                               

15 слуховых окон и 
жалюзей                                               

16 

Изготовление новых 
или ремонт старых 
существующих 
ходовых досок и                                               

17 

Ремонт, регулировка и 
испытание систем 
центрального 
отопления                                               

  ул.Неделина, 1                                               
  ул.Неделина, 2                                               
  ул.Неделина, 3                                               
  ул.Неделина, 4                                               
  ул.Ленина, 5                                               
  ул.Ленина, 6                                               
  ул.Карбышева, 7                                               
  ул.Неделина, 8                                               
  ул.Карбышева, 9                                               
  ул.Карбышева, 10                                               
  ул.Свободы, 12                                               
  ул.Свободы, 13                                               
   ул.Ленина, 14                                               
  ул.Ленина, 15                                               
  ул.Ленина, 16                                               
  ул.Карбышева, 17                                               
  ул.Космонавтов,21                                               
  ул.Карбышева, 22                                               
  ул.Неделина, 23                                               
  ул.Неделина, 24                                               
  ул.Майского, 25                                               
  ул.Майского, 26                                               
  ул.Ленина, 27                                               
   ул.Ленина, 28                                               
  ул.Ленина, 29                                               
  ул.Ленина, 30                                               
  ул.Кузнецова, 31                                               
  ул.Ленина, 35                                               
  ул.Ленина, 42                                               
  ул.Ленина, 48                                               
  ул.Кузнецова, 49                                                 ул.Кузнецова, 56                                               
  ул.Кузнецова, 57                                               
  ул.Кузнецова, 58                                               
  ул.Кузнецова, 59                                               
  ул.Кузнецова, 60                                               
  ул.Кузнецова, 61                                               
  ул.Кузнецова, 62                                               
  ул.Кузнецова, 63                                               
  ул.Свободы, 65                                               
  ул.Зеленая, 51                                               
  ул.Зеленая, 52                                               
  ул.Зеленая, 53                                               
  ул.Зеленая, 54                                               
  ул.Зеленая, 56                                               
18 Утепление бойлеров                                               

19 
Утепление и прочистка 
дымовентиляционных 
каналов                                               

20 

Замена разбитых стекол 
вспомогательных 
помещений ( в 
подъездах) жд 16,35 
п.3.4;63 
п.2;29п.4;13п.4;30п.1)                                               
Консервация 

21 Консервация 
поливочных систем                                               

22 Укрепление 
флагодержателей                                               

23 
Проверка состояния 
продухов в цоколях 
зданий                                               

24 

Ремонт и утепление 
наружных 
водозаборных кранов и 
колонок                                               

25 
Установка пружин на 
входные и тамбурные 
двери                                               

26 Ремонт и укрепление 
входных дверей                                               

2.СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1. 
Замена насосного 
агрегата  К-100-65-200 
на КНС                                               

2. 

Замена 
электродвигателя на  
насосе №2  %А-225М-
4У-2 (насосная станция 
1-го подъема)                                               

3.  Сважина №12                                               

 
Замена насосного 
агрегата  К-100-65-200 
на КНС                                               

4  Сважина №19                                               

 
Замена насосного 
агрегата  К-100-65-200 
на КНС                                               

5  Сважина №10                                               

 Замена насосного 
агрегата ЭЦВ 6-10-110                                               

6  Сважина №11                                               

 Замена насосного 
агрегата ЭЦВ 6-10-110                                               

7  Сважина №13                                               

 
Замена насосного 
агрегата ЭЦВ 6-10-110                                               

8 
Замена ЗРА На сетях 
наружного водопровода                                               

 диаметром 50-100 мм                                               
 диаметром 150-200 мм                                               

КАНАЛИЗАЦИЯ 
1 Замена ЗРА                                                
 диаметром 50 -100 мм                                               
 диаметром 150 -200 мм                                               

2 
Замена 
канализационных 
люков                                               

2. КОТЕЛЬНЫЕ 

1 

Перевод котла № 8 
ДКВР 10/13 на 
водогрейный режим 
котельной пос. 
Свободный                                               

2 

Перевод котла № 9 
ДКВР 10/13 на 
водогрейный режим 
котельной пос. 
Свободный                                               

3 Поверка манометров                                               

4 Ремонт и обслуживание 
вентилей на 15-200 мм                                               

5 
Обслуживание, ремонт 
и частичная замена 
задвижек  80-300 мм                                               

6 

Обслуживание 
э/двигателей 
вентиляторов и 
дымососов                                               

7 Обслуживание э/дв. 
насосов                                               

8 Обслуживание насосов                                               

9 Химическая очистка 
КА №5                                               

10 Механическая очистка 
КА №5                                               

11 Химическая очистка 
КА №6                                               

12 Механическая очистка 
КА №6                                               

13 Химическая очистка 
КА №8                                               

14 Механическая очистка 
КА №8                                               

15 Химическая очистка 
КА №9                                               

16 Механическая очистка 
КА №9                                               

17 Химическая очистка 
КА №10                                               

18 Механическая очистка 
КА №10                                               

19 Чистка деаэрирующих 
элементов деаэраторов                                               

20 
Ремонт кровли и 
эстакады солевого 
склада                                               

21 
Ремонт кровли 
помещений раздевалки 
и душевой                                               

22 
Ремонт (частичная 
замена) обвязки 
фильтров ХВО                                               

23 Ремонт дренажной 
линии                                               

24 Ремонт системы 
отопления в ХВО                                               

25 
Замена 
конденсатоохладителей 
бойлеров № 8-10                                               

26 
Врезка паровой линии 
на теплообменник 
деаэратора № 3                                               

27 
Установка (монтаж) 
регулятора по воде 
деаэратора № 3                                               

28 
Ремонт системы 
отопления на котельной 
№ 88                                               

29 Монтаж водовода на 
солевой склад                                               

30 

Замена пуско-
регулирующей 
аппаратуры на КА № 8-
10                                               

31 
Замена линии 
рециркуляции 
котельной № 88                                               

32 Ремонт пола солевого 
склада                                               

33 
Монтаж аварийного 
перелива деаэратора № 
4                                               

34 

Замена обвязки 
регуляторов 
питательных линий КА 
№8-10                                               

35 Замена дверей и ворот 
на солевом складе                                               

36 Замена дверей на 
котельной                                                

37 
Частичный 
(косметический) ремонт 
помещений котельной                                               

Машинный зал котельной 

1 Химическая очистка 
КА №2                                               

2 Механическая очистка 
КА №2                                               

3 Поверка манометров                                               

4 Обслуживание и 
ремонт вентилей                                               

5  с частичной заменой                                               

6 с частичной заменой  на 
50 и 32 мм                                               

7 Обслуживание 
дымососов                                               

8 Обслуживание 
вентиляторов                                               
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Бойлерная и насосная 

1 
Обслуживание 
э/двигателей                                               

2 Обслуживание насосов                                               
3 Обслуживание ЗРА                                                

Мазутно-насосная станция 
1 Поверка манометров                                               

2 

Обслуживание ЗРА с 
частичной  заменой на 
80 мм                                               

3 
Обслуживание 
э/двигателей                                               

4 Обслуживание насосов                                               

5 
Обслуживание 
фильтров                                               

6 
Очистка территории от 
пролива мазута                                               

Фекально-насосная станция 
1 Обслуживание ЗРА                                                

2 
Ремонт 
электропроводки                                               

Насосная II подъема 
1 Обслуживание ЗРА                                                

2 
Обслуживание 
э/двигателей                                               

Скважины № 3 - 4 

1 

Ревизия станции 
управления глубинных  
насосов и защитной 
аппаратуры                                               

Дополнительные работы 

1 Демонтаж котла ДЕ 10-
14                                               

2 
Демонтаж и установка  
котла Е 1/9 на место 
котла ДЕ 10-14                                               

3 Ремонт помещения 
насосной станции                                               

4 Ремонт кровли 
насосной станции                                               

5 Пополнение резервного 
запаса ( дрова)                                               

6 Ремонт кровли 
котельной                                               

7 Частичный ремонт 
кровли на МНС                                               

8 Частичный ремонт 
кровли на ФНС                                               

9 Частичный ремонт 
НКФ                                               

10 Покраска оборудования 
котельной, МНС, НС                                               

Теплотрасса  

1 
Капитальный ремонт 
водовода от дома №1 до  
дома№24                                              

2 
Капитальный ремонт 
участка тепловой сети 
по ул ице Карбышева                                                

4 
Капитальный ремонт 
участка тепловой сети 
по ул ице Кузнецова                                                 

5 
Капитальный ремонт 
участка тепловой сети 
по ул ице Майского                                               

 Ремонт и ревизия ЗРА:                        
6 Школа  №47                      
7 СЮТ                        
6 КНС                                               
7 д/сад №13                                               
8 д/сад №43                                               
9 д/сад №17                                               

10 ГРП                                               
11 объектов в/ч34103                                                

12 гаражно-складской 
зоны                                               

13 
Обслуживание ЗРА на 
водоподогревателях  
жилых домов                                               

14 Промывка теплосети                                               

15 Гидравлические 
испытания теплосети                                               

16 Ремонт и ревизия 
маршевой ЗРА                                               

17 

Выявление и 
восстановление 
разрушенной тепловой 
изоляции и 
антикоррозионного 
покрыт.                                               

18 

Проведение шурфовок 
системы 
теплоснабжения 
потребителей                                               

19 

Испытания на 
прочность и плотность 
участка теплосети от 
котельной до бассейна                                               

20 Ревизия ЗРА, 
испытание паропровода                                               

21 Изоляция теплосетей 
отдельных участков                                               

3. ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 
Подстанции 

1 Техническое 
обслуживание ТП-1                                               

2 Техническое 
обслуживание ТП-2                                                

3 Техническое 
обслуживание ТП-3                                                

4 Техническое 
обслуживание ТП-4                                                

5 Техническое 
обслуживание ТП-6                                                

6 Техническое 
обслуживание ТП-8                                                

7 Техническое 
обслуживание ТП-14                                               

8 Техническое 
обслуживание ТП-15                                              

9 Техническое 
обслуживание ТП-21                                               

10 Техническое 
обслуживание ТП-26                                               

11 Техническое 
обслуживание ТП-30                                               

12 Техническое 
обслуживание ТП-31                                               

13 Техническое 
обслуживание ТП-32                                               

14 Техническое 
обслуживание ЦРП                                               

15 Техническое 
обслуживание ТП-11                                               

16 Техническое 
обслуживание ТП-12                                               

17 Техническое 
обслуживание ТП-13                                               

18 Техническое 
обслуживание ТП-ДЭС                                               

19 Техническое 
обслуживание ТП-24                                              

20 Техническое 
обслуживание ТП-33                                               

21 Техническое 
обслуживание ТП-34                                               

22 Техническое 
обслуживание ТП-6/з                                               

23 Техническое 
обслуживание ТП-7/з                                               

24 Техническое 
обслуживание ТП-4/з                                               

Воздушные линии электропередач 

1 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-6 кВ ТП31-ТП11                                               

2 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-6 кВ ПСИва-
ТП12,13                                               

3 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-6 кВ ПСИва-ТП-6,8                                               

4 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-0,4кВ ТП24-
лесничество                                               

5 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-0,4кВ ДЭС-склады                                               
Техническое 

6 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
ВЛ-0,4кВ КНС- 
«Пальма»                                               

7 

Техническое 
обслуживание и ремонт  
ВЛ-0,4кВ ТП13-
скважина                                               

8 
Капитальный ремонт 
ЛЭП-04кВтот ТП14 к 
жилым домам                        

Кабельные линии электропередач 
1 Ремонт ТП-6/3 - МНС                                               

4.  АВТОГАРАЖ 

1 Обслуживание системы 
вентиляции                                               

2 
Обслуживание 
э/двигателей системы 
вентиляции                                               

3 Обслуживание 
заземлений зданий                                               

4 
Обслуживание 
снегоуборочной 
техники (6  ед.)                                               

5 Обслуживание ЗРА 
системы отопления                                               

6 
Обслуживание и 
ремонт системы 
пожаротушения                                               

7 Перенос навеса для 
техники                                               

8 Ремонт дорожного 
покрытия в парке                                               

9 Ремонт дорожного 
покрытия перед парком                                               

10 
Ремонт системы 
отопления в боксе№ 3  
и складе                                               

11 Ремонт ограждения                                               

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ïîëîæåíèå
î êîìèññèè ïðè àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå

â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Êîìèññèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðà-
áîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã. ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä
ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî è ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷èì
îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþùèì êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì âñåìè îðãà-
íèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáîðóäîâàíèÿ è
èíæåíåðíûõ ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, îôîðìëåíèåì àê-
òîâ è ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä,
áåñïåðåáîéíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì âñåõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïåðàòèâíûì óñòðàíåíèåì àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ è îáîðóäîâàíèè, âçàèìîäåéñòâè-
åì êîììóíàëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè â âå-
ñåííå-ëåòíèé ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä.

Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà çàòî
Ñâîáîäíûé, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" îðãàíèçà-

öèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáîðóäîâàíèÿ
è èíæåíåðíûõ ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó;

2.2. Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" è îáúåêòîâ ñî-
öèàëüíîé ñôåðû ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

2.4. Êîíòðîëü çà õîäîì ïîëó÷åíèÿ îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿ-
òèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè àêòîâ è ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè
ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

2.5. Ïðîâåðêà íàëè÷èÿ ó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" àâàðèéíûõ çàïàñîâ
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

2.6. Ðàçðàáîòêà ìåð ïî ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ôóíêöèè êîìèññèè
Êîìèññèÿ â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷

îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
3.1. Îáåñïå÷åíèå ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì âûïîëíåíèÿ

ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé, ãðàôèêîâ èñïûòàíèé è ðåìîíòà èíæåíåð-
íûõ ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ, ñ öåëüþ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ âñåõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îñåííå-çèìíèé



ïåðèîä;
3.2. Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè âñåõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-

íèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíî-êóëüòóð-
íîé ñôåðû ïî ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

3.3. Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ðàçâèòèþ èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3.4. Çàñëóøèâàíèå èíôîðìàöèè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé ïî
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;

3.5. Âíåñåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèé î ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

4. Ïðàâà êîìèññèè
Ïðè âûïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷ êîìèññèÿ èìååò

ïðàâî:
4.1. Âíîñèòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íå-

çàâèñèìî îò ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè ïðåäëîæåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè äîëæíîñòíûõ ëèö ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñðûâ ñðîêîâ ïîäãîòîâêè è îôîðì-
ëåíèÿ àêòîâ ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.

4.2. Òðåáîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåäïðèÿ-
òèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò ïðàâîâîé ôîð-
ìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõî-
äèìîé èíôîðìàöèè, à òàêæå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè.

5. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
5.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâ-

ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
5.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè

ëèáî åãî çàìåñòèòåëåì ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
5.3. Çàñåäàíèå êîìèññèè âåäåò Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè èëè

ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëü.
5.4. ×ëåíû êîìèññèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèÿõ ëè÷íî.
5.5. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè è ïîäïèñû-

âàþòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè.
5.6. Êîìèññèÿ ãîòîâèò ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæå-

íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ÷àñ-
òè îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà. Äàííûå íîðìàòèâíî ïðàâîâûå àêòû ìîãóò áûòü îñ-
ïîðåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2012/2013 ãã.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Àìèðõàíÿí Â.Â. - çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ãîðîäñ-
êîìó õîçÿéñòâó.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ðîñòåöêèé Ê.Å. - íà÷àëü-
íèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Øèøëåíêîâ À.Â. - ñïåöèàëèñò ïî ìîáè-
ëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áðîíèðîâàíèþ, áåçîïàñíîñòè, ÃÎ è
×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

×ëåíû êîìèññèè:
1. Àðòåìåíêî È.Í. - íà÷àëüíèê ýêñïëóàòàöèîííîãî ðàéîíà

òåïëîñíîáæåíèÿ ÎÀÎ "ÐÝÓ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
2. Êèðäÿøåâ Î.Á. - Äèðåêòîð ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ÌÓÏ ÆÊÕ

"Êåäð";
3. Ìàâëþòîâ Í.Ê. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4. Øàëãèí Â.Þ. - íà÷àëüíèê ðåìîíòíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî

ðàéîíà
¹ 06 ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Страховой номер индивидуального
лицевого счета - СНИЛС -

Н У Ж Е Н  В С Е М !

Ðåãèñòðàöèÿ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-

âàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò âûäà÷ó çàñòðàõîâàííîìó ëèöó ñòðàõî-

âîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,

â êîòîðîì óêàçûâàåò óíèêàëüíûé ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäó-

àëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà - ÑÍÈËÑ. Íå-

çàâèñèìî îò òîãî, â êàêîì ðåãèîíå íàøåé ñòðàíû Âàì ïðèñâî-

èëè ÑÍÈËÑ, îí äåéñòâóåò â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû.

ÑÍÈËÑ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èäåíòèôèêàòîðîì ïðàâ ãðàæäàí,

êàê â ñèñòåìå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàê è â ñèñòåìå îáÿ-

çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî  ñòðàõîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî

ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà áóäåò èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå îñ-

íîâû äëÿ óíèâåðñàëüíûõ ýëåêòðîííûõ êàðò, êîòîðûå âñêîðå

ïîÿâÿòñÿ íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýëåêò-

ðîííàÿ êàðòà çàìåíèò ñîáîé öåëûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, íåîáõî-

äèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñóáñèäèé è äîòà-

öèé, ñîöèàëüíûõ äåíåæíûõ âûïëàò.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÷å-

ðåç Èíòåðíåò-ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã òàêæå íåîáõîäèì

ÑÍÈËÑ, ò.ê. ïðè ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòå-

ëåé ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îí ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì

ðåêâèçèòîì.

Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äîêóìåíòîì :

-   ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó;

-   äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé è ïîëó÷åíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè;

-   äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ïðè ðîæ-

äåíèè äåòåé;

-   äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã è ëüãîò;

-   ïðè íàçíà÷åíèè è ïîëó÷åíèè ïåíñèè è äð.

Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2012 ãîäà,  ðåãèñòðàöèè â ñèñòåìå îáÿçà-

òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ïîäëåæàò òàêæå èíîñòðàí-

íûå ãðàæäàíå èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, âðåìåííî ïðåáûâà-

þùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêëþ÷èâøèå

òðóäîâîé äîãîâîð íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ëèáî ñðî÷íûé òðó-

äîâîé äîãîâîð íà ñðîê íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ.

Â îðãàíàõ ÏÔÐ ïðîäîëæàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñèñòåìå îáÿçàòåëü-

íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ  äåòåé è ãðàæäàí, ðàíåå íå çàðåãè-

ñòðèðîâàííûõ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà íåîáõîäèìî îáðà-

òèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî ìåñòó æè-

òåëüñòâà ñ ïàñïîðòîì èëè äðóãèì äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþ-

ùèì ëè÷íîñòü, è çàïîëíèòü àíêåòó çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

Ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äëÿ ðåãèñòðàöèè äå-

òåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ñâèäå-

òåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà è ñâîé ïàñïîðò.

Ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëü-

ñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ íåîáõîäèìî îá-

ðàòèòüñÿ ê ñâîåìó ðàáîòîäàòåëþ.

Òåëåôîíû â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ

â ã. Â-Ñàëäå  2-25-06,   2-34-67.
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Âàêöèíàöèÿ âî âñ¸ì ìèðå ïðèçíàíà èäå-

àëüíûì ñðåäñòâîì ïðîôèëàêòèêè, ñäåðæè-

âàíèÿ è ëèêâèäàöèè èíôåêöèîííûõ áîëåç-

íåé. Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà çàíèìàåò ïðè-

îðèòåòíîå ïîëîæåíèå ñðåäè ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå çà-

áîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè îò èíôåêöè-

îííûõ çàáîëåâàíèé.

Â Ðîññèè ïðàâîâûå îñíîâû ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè âàêöèíîïðî-

ôèëàêòèêè (èììóíîïðîôèëàêòèêè) îïðåäå-

ëÿþòñÿ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ¹157 îò 17.09.1998ã. (ñ èçìåíå-

íèÿìè îò 29.12.2004ã.) <Îá èììóíîïðîôèëàêòèêå èíôåêöèîí-

íûõ çàáîëåâàíèé> è äðóãèìè äîêóìåíòàìè.

Ñîãëàñíî íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðó-

åò:

äîñòóïíîñòü äëÿ ãðàæäàí ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê;

áåñïëàòíîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê, âêëþ-

÷åííûõ â íàöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâè-

âîê, è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïîêàçà-

íèÿì (ïðè óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé) â

îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåì çäðàâî-

îõðàíåíèÿ;

ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ãðàæäàí ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîñòâàê-

öèíàëüíûõ îñëîæíåíèé;

èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåäèöèíñêèõ èììóíîáèîëîãè÷åñ-

êèõ ïðåïàðàòîâ (âàêöèíû è ïð.);

ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà, ýôôåêòèâíîñòè è áåçî-

ïàñíîñòè ìåäèöèíñêèõ èììóíîáèîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ;

Ãðàæäàíå ïðè îñóùåñòâëåíèè èììóíîïðîôèëàêòèêè èìåþò

ïðàâî íà:

ïîëó÷åíèå îò ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïîëíîé è îáúåêòèâ-

íîé èíôîðìàöèè î íåîáõîäèìîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâè-

âîê, ïîñëåäñòâèÿõ îòêàçà îò íèõ, âîçìîæíûõ ïîñòâàêöèíàëü-

íûõ îñëîæíåíèÿõ;

âûáîð ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ èëè ÷àñòíûõ îðãà-

íèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ëèáî ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñò-

íîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé;

áåñïëàòíûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð, à ïðè íåîáõîäèìîñòè è ìå-

äèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ïåðåä ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêà-

ìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ;

ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîñòâàêöèíàëüíûõ

îñëîæíåíèé;

îòêàç îò ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.

Îòñóòñòâèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê âëå÷åò:

çàïðåò äëÿ ãðàæäàí íà âûåçä â ñòðàíû, ïðåáûâàíèå â êîòî-

ðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ìåäèêî-ñàíèòàðíûìè

ïðàâèëàìè ëèáî ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè òðåáóåò êîíê-

ðåòíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê;

âðåìåííûé îòêàç â ïðèåìå ãðàæäàí â îáðàçîâàòåëüíûå è

îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ìàññî-

âûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé èëè ïðè óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ

ýïèäåìèé;

îòêàç â ïðèåìå ãðàæäàí íà ðàáîòû èëè

îòñòðàíåíèå ãðàæäàí îò ðàáîò, âûïîëíå-

íèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ âûñîêèì ðèñêîì çà-

áîëåâàíèÿ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè.

Òÿæåëûå ñëó÷àè çàáîëåâàíèé ñ âîçìîæíûì

ëåòàëüíûì èñõîäîì.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè èììóíîïðîôèëàêòèêè

ãðàæäàíå îáÿçàíû:

âûïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðà-

áîòíèêîâ;

â ïèñüìåííîé ôîðìå ïîäòâåðæäàòü îòêàç

îò ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ:

ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàí, ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòà-

âèòåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ íåäååñ-

ïîñîáíûìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;

ãðàæäàíàì, íå èìåþùèì ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé; â

ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì (ðåãèîíàëüíûì) êàëåíäàðåì ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.

Íàöèîíàëüíûé è Ðåãèîíàëüíûé  êàëåíäàðü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ

ïðèâèâîê - ýòî íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, óñòàíàâëèâàþùèé

ñðîêè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðè-

âèâîê. Â Ðîññèè, êàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ, äàííûé êàëåíäàðü óò-

âåðæäàåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå è âêëþ÷àåò ïðîôèëàê-

òè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà Â, äèôòåðèè,

êîêëþøà, êîðè, êðàñíóõè, ïîëèîìèåëèòà, ñòîëáíÿêà, òóáåð-

êóëåçà, ýïèäåìè÷åñêîãî ïàðîòèòà, ãðèïïà.

Íàöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðèâèâîê óòâåðæä¸í Ïðèêàçîì

Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 31 ÿíâàðÿ 2011 ã. ¹ 51í.

Ðåãèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðèâèâîê ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

óòâåðæä¸í ïðèêàçîì îò 17. 11. 2011 ã.  ¹ 1265-ï, ¹ 01-01-01-

01/620  ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÌÈ-

ÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß  ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁ-

ËÀÑÒÈ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ

ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È

ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß  ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑ-

ÒÈ. Ðåãèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðèâèâîê ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðèâèâîê âêëþ÷àåò:

âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè, âàêöèíàöèþ

ïðîòèâ ãåìîôèëüíîé èíôåêöèè

âàêöèíàöèþ ïðîòèâ âåòðÿíîé îñïû, âàêöèíàöèþ ïðîòèâ êëå-

ùåâîãî ýíöåôàëèòà, âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ÃÀ , âàêöèíàöèþ ïðî-

òèâ ïàïèëëîìàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì çàáîëåâàåìîñòè êîêëþøåì â 2011 ãîäó

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âûøëî ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅ-

ÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ

ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÂÐÀ×À

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ îò 25.04.2012 ã. ¹2 "Î ïðîâåäå-

íèè âòîðîé ðåâàêöèíàöèè ïðîòèâ êîêëþøà, äèôòåðèè, ñòîëá-

íÿêà øåñòèëåòíèõ äåòåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè". Íà åãî îñ-

íîâàíèè äåòÿì â âîçðàñòå 6 ëåò ïðîâîäÿò âòîðóþ ðåâàêöèíà-

öèþ ïðîòèâ êîêëþøà, äèôòåðèè, ñòîëáíÿêà ïî ýïèäåìè÷åñêèì

ïîêàçàíèÿì â 2012 ãîäó.
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Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëó÷èë èç áþäæå-
òà ÐÔ 3,86 ìëðä. ðóáëåé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âçíîñîâ ó÷àñò-
íèêîâ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé çà 2011 ãîä, â ò.÷. íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âçíî-
ñîâ ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû - æèòåëåé  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîëó÷åíà ñóììà ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàñèðîâàíèÿ  â ðàçìåðå
155,6 ìëí. ðóáëåé.

Ïàðèòåòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîôèíàíñèðîâàíèå ñâîèõ íà-
êîïëåíèé ïîëó÷èëè ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû, êîòîðûå â 2011 ãîäó
ïåðå÷èñëèëè íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé áóäóùåé òðóäîâîé
ïåíñèè ñâûøå 2 000 ðóáëåé. Ïðè ýòîì ñîôèíàíñèðîâàíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 12 000 ðóáëåé â ãîä. Äîáðîâîëüíûå
âçíîñû ãðàæäàí, íå ïðåâûñèâøèå 2 000 ðóáëåé â ãîä, áûëè
òàêæå íàïðàâëåíû íà óâåëè÷åíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåí-
ñèè. Ñðåäíèé ðàçìåð ïëàòåæà ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû â öåëîì
ïî Ðîññèè â 2011 ãîäó ñîñòàâèë 5 970 ðóáëåé, â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè  - 6 665 ðóáëåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïðîãðàììó âñòóïèëè 7,74 ìèëëèîíîâ
ðîññèÿí, èç íèõ îêîëî 304 òûñÿ÷ - æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Â 2012 ãîäó  ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû óæå âíåñëè íà ñâîè
ñ÷åòà 1,1 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî íà 150 ìëí. ðóáëåé áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Îò æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè - ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû â 2012 ãîäó ïîñòóïèëè äîïîë-
íèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû â ñóììå 51,8 ìëí. ðóá., ÷òî íà
8,3 ìëí. ðóá. áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011 ãîäà.

Ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ äîáðîâîëüíûõ
âçíîñîâ çà 2011 ãîä â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî
èíäèâèäóàëüíûì ëèöåâûì "ïåíñèîííûì" ñ÷åòàì ó÷àñòíèêîâ
Ïðîãðàììû, ïîñëå ÷åãî áóäóò ïåðåäàíû â òå æå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè è íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû, êîòî-
ðûå óïðàâëÿþò ñðåäñòâàìè  íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè çàñò-
ðàõîâàííûõ ëèö.

Åñëè ãðàæäàíèí íå âûáèðàë ÷àñòíóþ ÓÊ èëè ÍÏÔ, òî åãî
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ èíâåñòèðóþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè - Âíåøýêîíîìáàíê - â ñîñòàâå ðàñøè-
ðåííîãî èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ.

Âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ìîæåò êàæäûé ðîññèÿíèí - ó÷àñòíèê
ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, äîñòèãøèé
÷åòûðíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà. Äåëàòü âçíîñû â ðàìêàõ Ïðî-
ãðàììû ìîæíî ïîìåñÿ÷íî èëè ðàçîâûì ïëàòåæîì, ïðè÷åì êàê
÷åðåç áóõãàëòåðèþ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è ÷åðåç ëþáîé áàíê.
Òðåòüåé ñòîðîíîé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæåò âûñòóïàòü ðàáî-
òîäàòåëü. Âñòóïèòü â Ïðîãðàììó è ñäåëàòü ïåðâûé âçíîñ íóæ-
íî äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Ãîñóäàðñòâåííîå ñîôèíàíñèðîâà-
íèå âûäåëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ëåò ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ ãðàæäà-
íèíîì ïåðâîãî âçíîñà â ïðåäåëàõ îò 2 000 äî 12 000 ðóáëåé â
ãîä.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé - íà ñàéòå www.pfrf.ru
è ïî òåëåôîíó Öåíòðà êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðî-
ñàì âñòóïëåíèÿ â Ïðîãðàììó 8 800 505-55-55 (êðóãëîñóòî÷íî,
ïî Ðîññèè çâîíîê áåñïëàòíûé).

 Òàêæå î ðàáîòå Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ  ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ìîãóò óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè (343) 355-42-26.

Òåëåôîí â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â ã.Â-Ñàëäå 2 34 67

Ãîñóäàðñòâî óâåëè÷èëî âçíîñû
ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ïåíñèè çà 2011 ãîä

 76-ÿ  ñòðàíèöà¹ 24 (381) 30.05.2012

Êàê óâåëè÷èòü ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ?

Îäíèì èç ñïîñîáîâ óâåëè÷åíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ÿâ-
ëÿåòñÿ ó÷àñòèå ãðàæäàí â Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Äàííàÿ Ïðîãðàììà äàåò âîçìîæíîñòü ðîññèÿíàì ïðåóìíîæàòü
ñâîþ áóäóùóþ ïåíñèþ ñ ôèíàíñîâûì ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà.

Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû 7,7 ìëí. ðîññèÿí  ñòàëè åå
ó÷àñòíèêàìè, èç íèõ îêîëî 304 òûñ. ÷åëîâåê -  æèòåëè  Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè.

Ïðèíöèïû ðàáîòû Ïðîãðàììû ïðîñòû. Åñëè ãðàæäàíèí ïå-
ðå÷èñëÿåò äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëü-
íóþ ÷àñòü ñâîåé áóäóùåé ïåíñèè  â êàëåíäàðíîì ãîäó îò 2 000
äî 12 000 ðóáëåé, òî ãîñóäàðñòâî óäâîèò ýòîò âçíîñ - âíåñåò
íà åãî "ïåíñèîííûé" ñ÷åò òàêóþ æå ñóììó. Ðàññ÷èòàíà Ïðî-
ãðàììà íà 10 ëåò ñ ìîìåíòà ïåðå÷èñëåíèÿ ãðàæäàíèíîì ïåðâî-
ãî âçíîñà.

Âðåìåíè äëÿ âñòóïëåíèÿ â Ïðîãðàììó îñòàëîñü íå ìíîãî -
÷óòü áîëüøå 1 ãîäà, ò.ê. ïîäàòü  ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå
ìîæíî äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â Ïðîãðàììå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëåíèå
ëè÷íî â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, ëèáî ÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ, ëèáî ÷åðåç òðàíñ-
ôåðò-àãåíòà (ê íèì îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè Ïåí-
ñèîííûé ôîíä çàêëþ÷èë ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå).

Êðîìå òîãî, âñòóïèòü â Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ìîæíî ÷åðåç Èíòåð-
íåò-ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru). Ýòà óñ-
ëóãà äîñòóïíà äëÿ âñåõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé
ïîðòàëà - äîñòàòî÷íî çàéòè â ðàçäåë Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàïîëíèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î âñòóïëå-
íèè â Ïðîãðàììó. Òàêæå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ìîæíî ðåãóëÿðíî è áåç îãðàíè÷åíèé ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î
ñîñòîÿíèè ñâîåãî èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ìàëî ïîäàòü çàÿâëåíèå î âñòóïëå-
íèè â Ïðîãðàììó, íåîáõîäèìî  ñòàòü åå àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì
- óïëà÷èâàòü äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íå ìåíå
2000 ðóá. â ãîä ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè îò
ãîñóäàðñòâà. Ïåðå÷èñëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè  ìîæíî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ÷åðåç êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ (â ò.÷. ÷åðåç îòäåëåíèÿ
Ñáåðáàíêà), ëèáî ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ, ïîäàâ  ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå  çàÿâëåíèå â áóõãàëòåðèþ.

Ñ  1 èþëÿ 2012 ãîäà  ãðàæäàíå, èìåþùèå ïî çàêîíó ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ñìîãóò ïîëó÷àòü ïåí-
ñèîííûå íàêîïëåíèÿ â âèäå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé
ïåíñèè ëèáî â âèäå åäèíîâðåìåííîé èëè ñðî÷íîé ïåíñèîííîé
âûïëàòû. Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ñðî÷íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû
ÿâëÿåòñÿ ñðîê âûïëàòû, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ïîëó÷àòåëü, íî
íå ìåíåå 10 ëåò, è âîçìîæíîñòü âûïëàòû îñòàòêà ñðåäñòâ
ïðàâîïðååìíèêàì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïîëó÷àòåëÿ ïåíñèè.

   Íà  ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(www.pfrf.ru) ñóùåñòâóåò ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé Ïðîãðàììå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé,
ãäå ìîæíî óçíàòü îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ ðàáîòû Ïðîãðàì-
ìû, ñêà÷àòü áëàíê çàÿâëåíèÿ,  îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èí-
ñòðóêöèåé ïî åãî çàïîëíåíèþ, ñ ïîðÿäêîì óïëàòû äîïîëíè-
òåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Òàêæå î ðàáîòå Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ  ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ìîãóò óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè (343) 355-42-26.


