
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 39 (396) 21 сентября 2012 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗМЕНИЛИСЬ НОРМЫ ПОТРЕБЕЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

РЕШЕНИЕ № 9/3

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в бюджет
городского округа  на 2012  год

Заслушав выступление главы городского округа Мельникова
В.В., главы администрации городского округа Антошко Н.В.,
депутатов Думы городского округа, информацию  начальника
финансового отдела администрации городского округа  Л.В.
Петровой, рассмотрев экспертное заключение контрольного
органа городского округа, в соответствии с  Приказом Мини-
стерства финансов от 28.12.2011г. № 180н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации", руководствуясь пп.2 п. 2 ст. 22 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в доходную часть бюджета городского

округа ЗАТО Свободный на 2012 год:
1.1. Увеличить доходы по бюджетной классификации:
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 уп-
лата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и
228 НК РФ"       20 000 тыс. рублей.

901 1 14 02043 04 0000 440 "Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собственности   городских   округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу"     0,2 тыс.
рублей.

901 1 16 90040 04 0000 140 "Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов    19 тыс. рублей.

913 1 16 32000 04 0000 140 "Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)"      15 тыс. рублей.

Итого: 20 034,2 тыс. рублей.
1.2. Уменьшить доходы по бюджетной классификации:
901 1 11 09044 04 0004 120 "Плата за пользование жилыми

помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда
городских округов"    827 тыс. рублей.

901 1 11 09044 04 0010 120 "Доходы от сдачу в аренду дви-
жимого имущества, находящегося в казне городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)"     567 тыс.
рублей.

901 1 14 02043 04 0002 410 "Прочие доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу"    688
тыс. рублей.

Итого: 2 082 тыс. рублей.
Итого доходы: 17 952,2 тыс. рублей.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета городского

округа ЗАТО Свободный на 2012 год:
2.1. Увеличить расходы по следующим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора"

901 0106 7955700 500    33 тыс. рублей;
подраздел "Резервные фонды"
901 0111 0700500 013    6934,3 тыс. рублей;
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0900201 022    2240 тыс. рублей;
901 0113 0930000 001    477 тыс. рублей;
Итого по подразделу: 7217 тыс. рублей.
Итого по разделу: 14184,3 тыс. рублей.
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность"
подраздел "Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-генного характера, граж-
данская оборона"

901 0309 2180100 500    1426 тыс. рублей.
Раздел "Национальная экономика"
подраздел "Дорожное хозяйство
901 0409 7951500 500    2411,3 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Жилищное хозяйство"
901 0501 3500200 500    4142,1 тыс. рублей;
подраздел "Благоустройство"
901 0503 6000500 022    36 тыс. рублей;
901 0503 7950400 500    1285 тыс. рублей.
Итого по подразделу: 1321 тыс. рублей.
Итого по разделу: 5463,1 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Дошкольное образование"
901 0701 4209900 001    1372,5 тыс. рублей;
подраздел "Общее образование"
901 0702 4219900 001    556,1 тыс. рублей;
901 0702 4239900 001    119,8 тыс. рублей;
Итого по подразделу: 675,9 тыс. рублей.
Итого по разделу: 2048,4 тыс. рублей.
Раздел "Культура и кинематография"
подраздел "Культура"
901 0801 4409900 001    546 тыс. рублей;
901 0801 4429900 001    93,9 тыс. рублей;
Итого по подразделу: 639,9 тыс. рублей.
Раздел "Социальная политика"
подраздел "Социальное обеспечение населения"
901 1003 0700500 013    37,3 тыс. рублей.
Раздел "Физическая культура и спорт"
подраздел "Массовый спорт"
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901 1102 5120300 022    50 тыс. рублей.
Итого:26 260,3 тыс. рублей.
Дума городского округа ЗАТО Свободный
раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования"
912 0102 0020300 500    264,4 тыс. рублей.
подраздел "Функционирование представительных органов

муниципальных образований"
912 0103 0020400 500    24,1 тыс. рублей.
Итого: 288,5 тыс. рублей.
2.2. Уменьшить расходы по следующим главным распоряди-

телям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование местных администраций"
901 0104 7955700 500    33 тыс. рублей.
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность"
подраздел "Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-генного характера, граж-
данская оборона"

901 0309 7910000 500    300 тыс. рублей;
подраздел "Обеспечение пожарной безопасности"
901 0310 2180104 500    126 тыс. рублей.
Итого по разделу: 459 тыс. рублей.
Раздел "Национальная экономика"
подраздел "Дорожное хозяйство
901 0409 3150310 022    6 637,3 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Коммунальное хозяйство"
901 0502 3510500 500   1 460,3 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Дошкольное образование"
901 0701 4209902 001    40 тыс. рублей.
Итого: 8 596,6 тыс. рублей.
Всего расходы: 17 952,2 тыс. рублей.
3. Решение опубликовать  в газете "Свободные вести".
4. Решение вступает в силу с момента   опубликования в

газете "Свободные вести".
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 9/4

от 20 сентября  2012 года

О  внесении изменений  в  решение  Думы
городского округа 26 декабря 2011 года № 67/6
"Об утверждении бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на  2012 год"

Заслушав выступление главы городского округа Мельнико-
ва В.В., главы администрации городского округа Антошко Н.В.,
депутатов Думы городского округа, информацию  начальника
финансового отдела администрации городского округа  Л.В.
Петровой, рассмотрев экспертное заключение контрольного
органа городского округа, руководствуясь пп.2 п. 2 ст. 22 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского

округа от 26 декабря 2011 года № 67/6  "Об утверждении бюд-
жета городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год":

1) В пункте 1 число 336 967,5заменить на число 354 919,7.
2) В пункте 2 число 435 047,8 заменить на число 453 000.
3) В пункте 19 число 405 954,4 заменить на число 415 533,3.
4) В пункте 20 число 29 093,4 заменить на число 37 466,7.
5) В пункте 27 число 6 617,8 заменить на число 13 589,4.
2. В связи с изменениями доходной и расходной частей бюд-

жета приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 к решению Думы
городского округа от 26 декабря 2011 года № 67/6 "Об утвер-
ждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012

год" изложить в новой редакции.
3. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
4. Решение вступает в силу с момента  опубликования в газе-

те "Свободные вести".
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год

Код бюджетной классификации    
Российской Федерации 

№ главного  
администрат

ора  
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 1 09044 04 0011 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) 

7 901 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) 

8 901 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) 

9 901 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)  

10 901 1 13 02994 04 0001 130 

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

11 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

12 901 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 

13 901 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 
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14 901 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 

15 901 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 

16 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов) 

17 901 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 

18 901 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

19 901 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)  

20 901 1 16 33040 04 0000 140 

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

21 901 1 16 90040 04 0000 140 

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

22 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

23 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

24 901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем 
общего образования 

25 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских 
округов 

26 901 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 

27 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции для финансирования расходов 
на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

28 901 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 

29 901 2 02 03022 04 0000 151 

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

30 901 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 

31 901 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  

32 901 2 02 03024 04 0000 151 
Субвенции на осуществление 
государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 

33 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

34 901 2 02 04010 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований 

35 901 2 02 04018 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований 

36 901 2 02 04025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

37 901 2 02 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

38 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

39 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

40 901 
 2 02 01007 04 0000 151 

Дотации бюджетам закрытых 
административно-территориальных 
образований 

41 901 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) 

42 901 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 

43 901 2 19 04000 04 0000 151 

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

44 912  
Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

45 912 1 13 02994 04 0001 130 

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

46 912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

47 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

48 913  Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный 

49 913 1 13 02994 04 0001 130 

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

50 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

51 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов) 

52 913 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)  

53 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

54 918  
Свободненская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия 

55 918 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

56 918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

57 029  Избирательная комиссия Свердловской 
области 

58 029 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) 

59 029 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) 

60 182  Федеральная налоговая служба 

61 182 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 

62 182 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 

63 182 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 

64 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  

65 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

66 182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов 
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67 182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

68   Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

69 188 1 16 30010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования 

70 188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 

71   Федеральная миграционная служба  

72 192 1 16 90040 04 6000 140 

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

73    Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 

74 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

75   

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области 

76 060 1 16 90040 04 0000 140 

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

 

   Приложение3

СВОД ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

       НА 2012 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
                        ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151 590,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               131 649,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          131 649,0

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

131 649,0

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    

2 313,0

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)

2 313,0

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

13 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилищного
фонда городских округов

550,0

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)

400,3

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

15 766,0

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 4 509,0

23 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 883,9

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

883,7

25 901 1 14 02043 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

0,2

26 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      134,0

27 192 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

28 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

19,0

29 913 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)

34,0

30 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

31 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов 107,0

32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               203 328,8

33 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований             52 395,0

34 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений 

330,0

35 901 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

36 901 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

37 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    
(межбюджетные субсидии)         

51 908,9

38 901 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

39 901 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

40 901 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

41 901 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

42 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

43 901 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

44 901 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
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45 901 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

46 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на повышение размера минимальной
заработной платы работникам муниципальных
учреждений (исключением муниципальных
общеобразовательных учреждений) в
соответствии с Соглашением о минимальной
заработной плате в Свердловской области)

288,0

47 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на оплату коммунальных услуг
муниципальными учреждениями)

2 126,0

48 901 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

49 000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований 112 493,1

50 901 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

51 901 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

52 901 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

624,6

53 901 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

54 901 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

55 901 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)

10 216,0

56 901 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

57 901 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)

97 334,0

58 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0

59 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

60 901 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

61 901 2 02 04025 04 0000 151

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

25,0

62 901 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

63 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

64 901 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

65 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           354 919,7

   Приложение4

СВОД ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

  НА 2012 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
                      К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151 590,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               131 649,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          131 649,0

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

131 649,0

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    

2 313,0

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)

2 313,0

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

550,0

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)

400,3

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 15 766,0

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 4 509,0

23 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

883,9
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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

883,7

25 000 1 14 02043 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

0,2

26 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      134,0

27 000 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

28 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

19,0

29 000 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)

34,0

30 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

31 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 107,0

32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               203 328,8

33 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             52 395,0

34 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации   на выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений 330,0

35 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 14 567,0

36 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

37 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    
(межбюджетные субсидии)         

51 908,9

38 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

39 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0

40 000 202 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

41 000 202 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

42 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

43 000 202 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

44 000 202 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

45 000 202 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

46 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(Субсидии на повышение размера минимальной 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области)

288,0

47 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(Субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями)

2 126,0

48 000 202 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

55 000 202 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)

10 216,0

56 000 202 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

57 000 202 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)

97 334,0

58 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0

59 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

60 000 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

61 000 2 02 04025 04 0000 151

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

25,0

62 000 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

63 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

64 000 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

65 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           354 919,7

                             Приложение  5

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год

№ Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расхода

К
од

  г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

К
од

 р
аз

де
ла

, п
од

ра
зд

ел
а 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов
  

бю
дж

ет
а 

 

К
од

 ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и 

  
кл

ас
си

фи
ка

ци
и 

ра
сх

од
ов

  
бю

дж
ет

а 
 

Ко
д 

ви
да

  р
ас

хо
до

в 
 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов
 

бю
дж

ет
а

су
мм

а

1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 446 915,2
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 61 002,1

3

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

Федерации, местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 17 410,6

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 00 000 257,4

10
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

901 01 04 795 57 00 000 257,4

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 500 257,4
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12
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора)

901 01 06 000 00 00 000 4 325,6

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 00 000 390,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 06 795 11 00 500 390,0

18
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

901 01 06 795 57 00 000 42,6

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 06 795 57 00 500 42,6

20 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 12 988,4
21 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 12 988,4
22 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 12 988,4
23 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 26 277,4

24

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

901 01 13 090 00 00 000 6 114,0

25
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 01 13 090 02 00 000 6 114,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ)

901 01 13 090 02 01 022 3 440,0

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 500 2 569,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 090 02 03 500 105,0

29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 1 200,0

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 500 1 200,0

31 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 97,0

32 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 092 03 00 500 97,0

33 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 16 744,4

34 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 001 15 904,8

35 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 04 001 839,6

36
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
901 01 13 491 01 00 000 800,0

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 491 01 00 005 800,0

38

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 01 13 524 04 00 000 45,2

39 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 524 04 00 001 45,2

40
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 01 13 525 03 00 000 97,0

41
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 525 03 00 500 97,0

42

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

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 05 00 500 227,0

44

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

45
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 525 06 00 500 0,1

46
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 79,0

47
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 525 07 00 500 79,0

48
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 13 795 11 00 000 727,0

49
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 795 11 00 500 727,0

50

Осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, 

находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и 

оформлению права собственности на них

901 01 13 803 02 07 000 146,7

51 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью

901 01 13 803 02 07 022 146,7

52 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 325,4
53 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 325,4

54
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 001 36 00 000 325,4

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 325,4

56 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 4 591,0

57
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 000 00 00 000 3 900,0

58
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 1 576,0

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 218 01 00 500 1 576,0

60
Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

901 03 09 219 01 00 000 48,0

61
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 48,0

62 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 2 276,0

63
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 500 2 182,0

64 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение)

901 03 09 791 00 01 500 94,0

65 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 601,0

66

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 
(обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности)

901 03 10 218 01 00 000 601,0

67
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 10 218 01 00 500 297,0

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 10 218 01 04 500 304,0

69
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 90,0

70
Осуществление мероприятий в области 

правоохранительной деятельности 901 03 14 247 65 00 000 90,0

71
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 14 247 65 00 500 80,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 14 247 65 02 022 10,0

73 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 14 211,1
74 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 116,0

75 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 901 04 06 280 01 00 000 116,0

76 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 022 116,0
77 Транспорт                                                            901 04 08 000 00 00 000 45,0
78 Автомобильный транспорт 901 04 08 303 00 00 000 45,0

79
Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 901 04 08 303 02 00 000 45,0

80 Субсидии юридическим лицам 901 04 08 303 02 00 006 45,0
81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 13 504,1

82

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 8 771,1

83 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 022 8 771,1

84
МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

901 04 09 795 15 00 000 4 733,0

85
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 795 15 00 500 4 733,0

86 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 546,0

87
Осуществление мероприятий по оформлению 

права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

901 04 12 090 02 02 000 63,0

88 Мероприятия 901 04 12 090 02 02 022 63,0

89 Целевые программы муниципальных 
образований 901 04 12 795 00 00 000 483,0

90
МЦП "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2011-2013 годы"

901 04 12 795 01 00 000 107,0

91
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 12 795 01 00 500 107,0

92
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2012-2020 годы

901 04 12 795 14 00 000 376,0

93 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 14 00 500 376,0

94 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 84 356,0
95 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 19 384,0

96

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

97 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 006 998,0

98

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

99 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 006 180,0

100 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 02 00 000 16 013,8

101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 500 16 013,8

102
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 628,0

103 Бюджетные инвестиции 901 05 01 350 04 01 003 1 628,0

104

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

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 795 04 00 500 564,2

106 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 18 901,7

107 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 18 901,7

108
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 02 351 05 00 500 17 301,7

109 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 006 1 600,0
110 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 5 129,9

111 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

901 05 03 600 05 00 000 2 644,9

112 организация уличного освещения 901 05 03 600 05 02 000 596,0
113 Субсидии юридическим лицам 901 05 03 600 05 02 006 596,0
114 Мероприятия 901 05 03 600 05 00 000 2 048,9
115 Мероприятия по благоустройству 901 05 03 600 05 00 022 2 048,9

116

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 03 795 04 00 000 2 485,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 795 04 00 500 2 485,0

№ 39 (396) 21.09.2012



 8-я страница

118 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 40 940,3

119 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 777,0
120 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 006 657,0
121 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 022 120,0

122

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

123 Бюджетные инвестиции 901 05 05 520 03 02 003 29 890,1

124
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 10 273,2

125 Социальные выплаты 901 05 05 520 06 00 005 8,0

126
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 05 520 06 00 500 10 265,2

127 Образование 901 07 00 000 00 00 000 240 120,4
128 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 70 083,3

129 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 01 420 99 00 000 69 980,7

130 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 001 61 024,2

131 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета)

901 07 01 420 99 02 001 1 693,5

132 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания)

901 07 01 420 99 03 001 7 200,0

133 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 04 001 63,0

134

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 07 01 524 04 00 000 2,6

135 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 524 04 00 001 2,6

136

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

137 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 526 02 00 001 100,0

138 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 165 762,5

139 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 12 348,9

140
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 421 99 00 000 12 348,9

141 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 001 9 627,9

142
Выполнение функций казенными учреждениями 

(питание за счет выручки) 901 07 02 421 99 03 001 2 700,0

143 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 04 001 21,0

144 Модернизация региональных систем общего 
образования 901 07 02 436 21 00 000 1 740,4

145 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 436 21 00 001 1 740,4

146 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 901 07 02 520 09 00 000 624,6

147 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 520 09 00 001 624,6

148

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 524 02 00 000 2 857,0

149 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 02 00 001 2 857,0

150

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 07 02 524 04 00 000 108,0

151 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 04 00 001 108,0

152 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 901 07 02 524 05 00 000 2 126,0

153 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 05 00 001 2 126,0

154

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 97 334,0

155 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 10 001 96 490,0

156 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 20 001 844,0

157 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 41 225,0

158
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 423 99 00 000 41 225,0

159 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 001 39 784,0

160 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка)

901 07 02 423 99 03 001 1 357,0

161 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 04 001 84,0

162
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

163 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 02 00 001 124,3

Расходы на капитальный ремонт зданий, 

164

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных 

образовательных учреждений в рамках ОГЦП 
"Развитие образования в Свердловской 

области ("Наша новая школа")"    на 2011 - 

901 07 02 811 00 10 000 1 240,0

165 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 811 00 10 001 1 240,0

166
Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

901 07 02 813 01 06 000 149,6

167 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 813 01 06 001 149,6

168 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 901 07 02 795 10 00 000 3 167,0

169 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 10 00 001 3 167,0

170

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

171 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 12 00 001 2 717,7

172 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 3 519,0

173 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 901 07 07 431 01 00 000 565,0

174 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 022 565,0
175 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 01 000 1 900,0
176 Мероприятия 901 07 07 432 02 01 022 1 900,0

177 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 

901 07 07 432 02 12 000 1 054,0

178 Мероприятия 901 07 07 432 02 12 022 1 054,0
179 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 755,6
180 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 730,6
181 Мероприятия 901 07 09 436 10 00 022 730,6

182
Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

901 07 09 811 00 20 000 25,0

183 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 09 811 00 20 001 25,0

184 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 26 884,3
185 Культура 901 08 01 000 00 00 000 25 708,8

186 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 901 08 01 440 00 00 000 23 651,9

187 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 440 99 00 000 23 651,9

188 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 001 23 651,9

189 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 1 638,6

190 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 442 99 00 000 1 638,6

191 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 001 1 638,6

192 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 901 08 01 440 02 00 000 25,0

193 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 02 00 001 25,0

194

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 08 01 524 04 00 000 132,2

195 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 524 04 00 001 132,2

196
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 08 01 795 11 00 000 97,9

197 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 795 11 00 001 97,9

198

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 01 817 00 01 000 163,2

199 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 817 00 01 001 163,2

200 Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 901 08 04 000 00 00 000 1 175,5

201 Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии 901 08 04 450 00 00 000 1 175,5

202 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 901 08 04 450 94 00 000 1 175,5

203 Мероприятия 901 08 04 450 94 00 022 1 175,5
204 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 303,0
205 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 33,0

206 Целевые программы муниципальных образований 901 09 02 795 00 00 000 33,0

207
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 33,0

208 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 500 33,0

209 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 260,0

210 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 260,0

211
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 481 00 00 500 260,0

212 Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0
213 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
214 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 022 10,0
215 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 14 406,9
216 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 13 752,4

217 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 10 03 505 46 00 000 1 738,0

218 Социальные выплаты 901 10 03 505 46 00 004 1 712,0

219 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 505 46 00 500 26,0

220 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 525 03 00 000 2 057,5

221 Социальные выплаты 901 10 03 525 03 00 004 2 057,5

222

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 9 356,0

223 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 004 9 356,0
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223 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 004 9 356,0
224 Социальное обеспечение населения 901 10 03 070 05 00 000 600,9
225 Резервные фонды 901 10 03 070 05 00 013 600,9

226 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 10 06 525 00 00 000 654,5

227 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 525 03 00 500 21,5

228

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

229 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 540,0
230 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 540,0

231
Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 540,0

232 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 540,0

233 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 022 540,0
234 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 175,0
235 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 175,0

236 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 85 00 000 175,0

237 Мероприятия 901 12 02 457 85 00 022 175,0
238 ИТОГО  РАСХОДОВ: 446 915,2
239 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 926,8
240 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 926,8

241
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 01 02 000 00 00 000 2 029,3

242 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

912 01 02 002 00 00 000 2 029,3

243 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 2 029,3

244 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 02 002 03 00 500 2 029,3

245

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 897,5

246
Руководство и управление в сфере установленных 

функций 912 01 03 002 00 00 000 897,5

247 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 821,5

248 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 500 821,5

249 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 76,0

250 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 03 002 12 00 500 76,0

251 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 926,8
252 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 944,0

253
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 585,0

254 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 913 01 06 002 00 00 000 1 585,0

255 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 798,0

256
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 500 798,0

257 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 787,0

258
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 25 00 500 787,0

259 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 359,0

260
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
913 01 13 491 01 00 000 121,0

261
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 13 491 01 00 005 121,0

262 Выплаты при увольнении 901 01 13 092 02 00 000 238,0

263 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 02 00 500 238,0

264 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 944,0

265
Свободненская поселковая 

территориальная избирательная 
комиссия

918 00 00 000 00 00 000 1 214,0

266 Общегосударственные вопросы 918 01 00 000 00 00 000 1 214,0

267 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 918 01 07 000 00 00 000 1 214,0

268 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа

918 01 07 020 00 02 000 755,0

269 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 918 01 07 020 00 02 500 755,0

270
Проведение выборов главы муниципального 

образования 918 01 07 020 00 03 000 459,0

271 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

918 01 07 020 00 03 500 459,0

272 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 214,0
273 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 453 000,0

Приложение  6

 Свод расходов бюджета городского округа
   ЗАТО Свободный на 2012 год по разделам, подразделам,

 целевым статьям видам расходов бюджета
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 67 086,9

2
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 000 00 00 000 2 029,3

Руководство и управление в сфере установленных 

3 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 002 00 00 000 2 029,3

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2 029,3

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 029,3

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 897,5

7 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 002 00 00 000 897,5

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 821,5

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 500 821,5

10 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 76,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 500 76,0

12

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

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 17 410,6

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 00 000 257,4

19
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

01 04 795 57 00 000 257,4

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 500 257,4

21
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 5 910,6

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 00 000 390,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 500 390,0

29
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

01 06 795 57 00 000 42,6

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 500 42,6

31 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 000 00 00 000 1 214,0

32 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 01 07 020 00 02 000 755,0

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 02 500 755,0

34 Проведение выборов главы муниципального 
образования 01 07 020 00 03 000 459,0

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 07 020 00 03 500 459,0

36 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 12 988,5
37 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 12 988,5
38 Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 12 988,5
39 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 26 636,4

40

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 6 114,0

41
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 02 00 000 6 114,0

42 Мероприятия 01 13 090 02 01 022 3 440,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 500 2 569,0

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 03 500 105,0

45 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 1 438,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 02 00 500 1 438,0

47 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 97,0

48 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 500 97,0

49 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 16 744,4

50 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 001 15 904,8

51 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 04 001 839,6

52
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
01 13 491 01 00 000 921,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 005 921,0

54

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

01 13 524 04 00 000 45,2

55 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 524 04 00 001 45,2
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56
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 13 525 03 00 000 97,0

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 03 00 500 97,0

58

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

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 05 00 500 227,0

60

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

61 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 06 00 500 0,1

62
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

01 13 525 07 00 000 79,0

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 07 00 500 79,0

64
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 13 795 11 00 000 727,0

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 500 727,0

66

Осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, 

находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и 

оформлению права собственности на них

01 13 803 02 07 000 146,7

67 Мероприятия в области управления 
муниципальной собственностью 01 13 803 02 07 022 146,7

68 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4
69 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4

70
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 325,4

71 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 500 325,4

72 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 4 591,0

73
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 3 900,0

74
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 1 576,0

75 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 500 1 576,0

76
Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 01 00 000 48,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00 500 48,0

78 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 2 276,0

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 500 2 182,0

80 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обучение) 03 09 791 00 01 500 94,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 601,0

82

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 
(обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности)

03 10 218 01 00 000 601,0

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218 01 00 500 297,0

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 10 218 01 04 500 304,0

85
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 90,0

86 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 03 14 247 65 00 000 90,0

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 247 65 00 500 80,0

88 Мероприятия 03 14 247 65 02 022 10,0
89 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 14 211,1
90 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 116,0

91 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 04 06 280 01 00 000 116,0

92 Мероприятия 04 06 280 01 00 022 116,0
93 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 45,0
94 Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 45,0

95 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 45,0

96 Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 45,0
97 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 13 504,1

98

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 8 771,1

99 Мероприятия 04 09 315 03 10 022 8 771,1

100
МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

04 09 795 15 00 000 4 733,0

101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 500 4 733,0

102 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 546,0

103
Осуществление мероприятий по оформлению 

права собственности на автомобильные дороги 
местного значения

04 12 090 02 02 000 63,0

104 Мероприятия 04 12 090 02 02 022 63,0

105 Целевые программы муниципальных 
образований 04 12 795 00 00 000 483,0

106
МЦП "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городском округе ЗАТО 
Свободный на 2011-2013 годы"

04 12 795 01 00 000 107,0

107
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 12 795 01 00 500 107,0

108
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе ЗАТО Свободный" 
на 2012-2020 годы

04 12 795 14 00 000 376,0

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 795 14 00 500 376,0

110 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 84 356,0
111 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 19 384,0

112

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

113 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 998,0

114

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

115 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 006 180,0

116
Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 000 16 013,8

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 350 02 00 500 16 013,8

118
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 628,0

119 Бюджетные инвестиции 05 01 350 04 01 003 1 628,0

120

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 01 795 04 00 000 564,2

121
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 795 04 00 500 564,2

122 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 18 901,7

123 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 18 901,7

124 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 351 05 00 500 17 301,7

125 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1 600,0
126 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 129,9

127 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 600 05 00 000 2 644,9

128 Организация уличного освещения 05 03 600 05 02 000 596,0
129 Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 02 006 596,0
130 Мероприятия 05 03 600 05 00 000 2 048,9
131 Мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 022 2 048,9

132

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

05 03 795 04 00 000 2 485,0

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 795 04 00 500 2 485,0

134 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 40 940,3

135 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 777,0
136 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 006 657,0
137 Мероприятия 05 05 092 03 00 022 120,0

138

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

139 Бюджетные инвестиции 05 05 520 03 02 003 29 890,1

140 Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

05 05 520 06 00 000 10 273,2

141 Социальные выплаты 05 05 520 06 00 005 8,0

142 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 05 520 06 00 500 10 265,2

143 Образование 07 00 000 00 00 000 240 120,4
144 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 70 083,3

145
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 420 99 00 000 69 980,7

146 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 001 61 024,2

147 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета)

07 01 420 99 02 001 1 693,5

148
Выполнение функций бюджетными учреждениям 

(продукты питания) 07 01 420 99 03 001 7 200,0

149 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 04 001 63,0

150

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

07 01 524 04 00 000 2,6

151 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 524 04 00 001 2,6

152

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

153 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 526 02 00 001 100,0

154 Общее образование 07 02 000 00 00 000 165 762,5

155 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 12 348,9

156
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 000 12 348,9

157 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 001 9 627,9
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158 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 07 02 421 99 03 001 2 700,0

159 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 04 001 21,0

160 Модернизация региональных систем общего 
образования 07 02 436 21 00 000 1 740,4

161 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 436 21 00 001 1 740,4

162 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 520 09 00 000 624,6

163 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 520 09 00 001 624,6

164

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 524 02 00 000 2 857,0

165 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 02 00 001 2 857,0

166

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

07 02 524 04 00 000 108,0

167 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 04 00 001 108,0

168 Оплата коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 07 02 524 05 00 000 2 126,0

169 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 05 00 001 2 126,0

170

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 97 334,0

171 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 10 001 96 490,0

172 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 20 001 844,0

173 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 41 225,0

174 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 000 41 225,0

175 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 001 39 784,0

176 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка) 07 02 423 99 03 001 1 357,0

177 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 04 001 84,0

178
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

179 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 02 00 001 124,3

180

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 02 811 00 10 000 1 240,0

181 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 811 00 10 001 1 240,0

182
Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

07 02 813 01 06 000 149,6

183 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 813 01 06 001 149,6

184 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 07 02 795 10 00 000 3 167,0

185 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 10 00 001 3 167,0

186

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 

учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 2 717,7

187 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 12 00 001 2 717,7

188 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0

189 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 565,0

190 Мероприятия 07 07 431 01 00 022 565,0
191 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 1 900,0
192 Мероприятия 07 07 432 02 01 022 1 900,0

193 Проведение мероприятий  по организации отдыха 
детей в каникулярное время 07 07 432 02 12 000 1 054,0

194 Мероприятия 07 07 432 02 12 022 1 054,0
195 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6
196 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 730,6
197 Мероприятия 07 09 436 10 00 022 730,6

198
Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

07 09 811 00 20 000 25,0

199 Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 811 00 20 001 25,0

200 Культура и  кинематография 08 00 000 00 00 000 26 884,3
201 Культура 08 01 000 00 00 000 25 708,8

202 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 08 01 440 00 00 000 23 651,9

203 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 000 23 651,9

204 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 001 23 651,9

205 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1 638,6

206 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 000 1 638,6

207 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 638,6

208 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 08 01 440 02 00 000 25,0

209 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 02 00 001 25,0

210

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

08 01 524 04 00 000 132,2

211 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 524 04 00 001 132,2

212
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

08 01 795 11 00 000 97,9

213 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 11 00 001 97,9

214

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 01 817 00 01 000 163,2

215 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 817 00 01 001 163,2

216 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5

217 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 450 00 00 000 1 175,5

218 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия 08 04 450 94 00 000 1 175,5

219 Мероприятия 08 04 450 94 00 022 1 175,5
220 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0
221 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0

222 Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 33,0

223
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 33,0

224 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 500 33,0

225 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0

226 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 260,0

227 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 481 00 00 500 260,0

228 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0
229 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
230 Мероприятия 09 09 512 97 00 022 10,0
231 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 14 406,9
232 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 752,4

233 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 1 738,0

234 Социальные выплаты 10 03 505 46 00 004 1 712,0

235 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 505 46 00 500 26,0

236 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 525 03 00 000 2 057,5

237 Социальные выплаты 10 03 525 03 00 004 2 057,5

238

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 9 356,0

239 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 004 9 356,0
240 Социальное обеспечение населения 10 03 070 05 00 000 600,9
241 Резервные фонды 10 03 070 05 00 013 600,9

242 Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 525 00 00 000 654,5

243 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 525 03 00 500 21,5

244

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

245 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 540,0
246 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 540,0

247 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 540,0

248 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 02 512 03 00 000 540,0

249 Мероприятия 11 02 512 03 00 022 540,0
250 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0
251 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 175,0

252 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 457 85 00 000 175,0

253 Мероприятия 12 02 457 85 00 022 175,0
254 ИТОГО  РАСХОДОВ: 453 000,0

Приложение 8

Источники финансирования дефицита бюджета
ГО ЗАТО Свободный на 2012 год по кодам классификации

 источников финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 98 080,3

Код источника 
финансирования по 
бюджетной классификации
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Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-369 919,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 453 000,0

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 05 02 01 04 0000 610

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

           Приложение 9

Источники финансирования дефицита бюджета
ГО ЗАТО Свободный на 2012 год по кодам групп, подгрупп,

статей, видов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам

               финансирования дефицита бюджета

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 -369 919,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 453 000,0

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 05 02 01 04 0000 510

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации
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1

Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 901 00 00 795 57 00 000 300,0

1.1

Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 901 01 04 795 57 00 500 257,4

1.2

Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 901 01 06 795 57 00 500 42,6

2

Муниципальная целевая программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2012-2015 годы 901 00 00 795 11 00 000 1 214,9

2.1

Муниципальная целевая программа "Развитие 
информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-2014 годы 901 01 06 795 11 00 500 390,0

2.2

Муниципальная целевая программа "Развитие 
информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-2014 годы 901 01 13 795 11 00 500 727,0

2.3

Муниципальная целевая программа "Развитие 
информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-2014 годы 901 08 01 795 11 00 001 97,9

3

Муниципальная целевая программа "Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
ЗАТО Свободный" на 2012-2016 годы 901 04 09 795 15 00 500 4 733,0

4

Муниципальная целевая программа "Поддержка 
и развитие малого предпринимательства в 
городском округе ЗАТО Свободный на 2011-2013 
годы" 901 04 12 795 01 00 500 107,0

Приложение  12

Перечень муниципальных
  целевых программ и распределение бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальных целевых
программ городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год

5

Муниципальная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в городском  
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2020 годы 901 04 12 795 14 00 500 376,0

6

Муниципальная целевая программа "Коплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2012-2015 
годы 901 00 00 795 04 00 500 3 049,2

6.1

Муниципальная целевая программа "Коплексное 
благоустройство дворовых территорий в городском 
округе ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 901 05 01 795 04 00 500 564,2

6.2

Муниципальная целевая программа "Коплексное 
благоустройство дворовых территорий в городском 
округе ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 901 05 03 795 04 00 500 2 485,0

7

Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы 901 07 02 795 02 00 001 124,3

8

Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая")" школа" на 2011-2015 годы 901 07 02 795 10 00 001 3 167,0

9

Муниципальная целевая программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
казенных общеобразовательных  учреждений 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-2015 
годы" 901 07 02 795 12 00 001 2 717,7

10

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика и предупреждение наркомании, 
токсикомании и алкоголизма" на 2011-2013 годы 901 09 02 795 03 00 500 33,0

Итого: 15 822,1

РЕШЕНИЕ № 9/5

от 20 сентября  2012 года

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
городского округа за 1 полугодие  2012 года

Заслушав выступление главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В, главы городского округа Мельникова В.В.,
депутатов Думы, доклад начальника финансового отдела адми-
нистрации Л.В. Петровой, рассмотрев экспертное заключение
контрольного органа городского округа,  руководствуясь пп. 2 п.
2 ст. 22 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета город-

ского округа ЗАТО Свободный за 1 полугодие 2012 года (При-
ложение 1).

2. Опубликовать информацию контрольного органа городско-
го округа ЗАТО Свободный по отчету об исполнении бюджета
за 1 полугодие 2012 года (Приложение 2).

3. Решение опубликовать  в газете "Свободные вести".
4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
                                                                                                                                                                                                                                                                

Решением Думы городского округа  ЗАТО Свободный от 26
декабря 2011 года № 67/6 был утвержден бюджет ГО ЗАТО
Свободный на 2012 год в сумме 359 284 тыс. руб. по доходам, и
361 784 тыс. руб. по расходам. Дефицит: 2 500 тыс. руб.

Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 27
июня 2012 года № 5/3 внесены очередные изменения в реше-
ние Думы городского округа от 26.12.2011 года №67/6 "Об ут-
верждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на
2012 год". Уточненные плановые показатели по доходам со-
ставили 331 271,6 тыс. рублей и расходам в сумме 429 351,9
тыс. рублей.

 Дефицит: 98 080,3 тыс. рублей.
 Источник покрытия - остаток средств на 01.01.2012 г. в сум-

ме 98080,3 тыс. рублей.

№ 39 (396) 21.09.2012



 13-я страница

 За 6 месяцев 2012 года поступление доходов в бюджет ГО
ЗАТО Свободный составило 168330,4  тыс. рублей, что со-
ставляет 51% от годового плана.

Поступление собственных доходов составило 88 222,8 тыс.
руб. (66% к годовому плану). Наибольший удельный вес в струк-
туре собственных доходов составляет налог на доходы физи-
ческих лиц - 84%.

  - налог на доходы физических лиц поступил в размере 76200,9
тыс. рублей, что составляет 68% к годовому плану.

- налог на совокупный  доход  поступил в сумме 289,2 тыс.
рублей, что составляет 55% к годовому плану.

- налог на имущество исполнен в сумме 10,5 тыс. рублей,
или 23% к годовым назначениям.

- поступление налогов по государственной пошлине в 2012 г.
в бюджете городского округа ЗАТО свободный не предусмот-
рено. Поступление дохода составило 0,2 тыс. рублей.

- доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, поступили в сум-
ме  1527,5 тыс. рублей и составили 41% к годовому плану.

- доходы от платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду поступили в сумме 7,2 тыс. рублей, или 4% к годо-
вому плану.

-  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  поступили в сумме 9818,6 тыс. рублей, что соста-
вило 62% годовых назначений.

- доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов поступили в сумме 210,2 тыс. рублей, или 13% к годовому
плану.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме
55,4 тыс. рублей, или 55% к годовым назначениям;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 103,2 тыс.
рублей, данная сумма, складывается из зачисления в бюджет
городского округа прочих неналоговых доходов в сумме 106,2
тыс. рублей (остаток внебюджетных денежных средств 2011
года: МКОУ СОШ №25 - 68,5 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДЮСШ
- 25,2 тыс. рублей, МКОУ ДОД СЮТ - 12,5 тыс. рублей) и не-
выясненных поступлений в сумме -)3 тыс. рублей, администра-
торами поступлений являются: МКОУ СОШ №25, код админи-
стратора 901 - -)3,2 тыс. руб., Дума городского округа ЗАТО
Свободный, код администратора 912 - 0,2 тыс. руб. Невыяснен-
ные поступления образовались, из-за ошибочно указанных
реквизитов в платежных документах.

Безвозмездные поступления за 6 месяцев 2012 года  состави-
ли 80107,6 тыс. рублей  (41% к годовому плану).

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации поступили в сумме  28076  тыс. руб. (54% к
годовому плану).

Субсидии поступили в сумме 23792,2 тыс. руб. (47% к годово-
му плану).

Субвенции местным бюджетам  поступили в сумме 52409,3
тыс. рублей  (47% к годовому плану).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 15211
тыс. рублей  (70% к годовому плану).

Остаток межбюджетных трансфертов, полученных в виде
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в
сумме -)39 380,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступле-
ние собственных доходов увеличилось на 44823,3 тыс. рублей,
или на 103%, безвозмездные поступления уменьшились на
31881,2 тыс. рублей, или на 28%.

Расходы бюджета за 2012 год производились по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов, а также  в разрезе
КОСГУ.

Годовой план по расходам составляет 429351,9 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 123 019,1 тыс. рублей, или 29%

к годовому плану.
Раздел "Общегосударственные вопросы".

Годовой план составляет 50 422,8 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 17 993 тыс. рублей, или 36%  к

годовому плану.
 Данный раздел включает следующие подразделы:
"Функционирование высшего должностного лица" расходы

составили 955,6 тыс. рублей, что составило 5,3% к сумме рас-
ходов по разделу; 54% к годовому плану.

"Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления" -
314,4 тыс. рублей или 2% к сумме расходов по разделу, 36% к
годовому плану.

 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов надзора" - 2 553,2 тыс. рублей или - 14%
к сумме расходов по разделу. Расходы по данному подразделу
исполнены на 44% к годовому плану.

"Функционирование местных администраций" - 7237,3 тыс.
рублей или 40% к общей сумме расходов по данному разделу.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 54,9 тыс.
рублей. Основные расходы направлены на оплату образова-
тельных услуг, в плане обучения.

Расходы по данному подразделу исполнены на 41,5% к годо-
вому плану.

"Обеспечение проведение выборов и референдумов" в раз-
деле расходы "Свободненской поселковой территориальная
избирательной комиссии" поставлена на учет 07.07.2011г., в
соответствии с положениями НК РФ, с пунктом 4 статьи 21
Избирательного кодекса СО, составили в сумме 1 214 тыс.
рублей; расходы по данному подразделу исполнены на 7% к
сумме расходов по разделу и 100% к годовому плану.

"Резервные фонды" - на основании Постановления админис-
трации ГО ЗАТО Свободный от 29.02.2012г. №147, от 23.03.2012г.
№195, от 03.05.2012г. №305  "Об оказании разовой материаль-
ной помощи из средств резервного фонда администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный" были перераспределены
лимиты в раздел 1003 "Социальное обеспечение населения" в
сумме 463,6 тыс. рублей, расходы составили 429,5 тыс. руб. на
выплату разовой материальной помощи, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации по не зависящим от их воли обстоя-
тельств.

"Другие общегосударственные вопросы" расходы составили 5
718,5 тыс. рублей или 32 % к сумме расходов по разделу, в т. ч:

- услуги в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью (оформление технической
документации, выполнение учетно-оценочных работ, инвента-
ризационно-технические работы, оценка автотранспортных
средств, оценка недвижимого имущества, наем за пользование
жил.  помещениями (МУП ЖКХ "Кедр") - 331,1 тыс. рублей;

- доплата к пенсии за январь-июнь 2012 года - 406 тыс. рублей;
- охранные услуги объекта ул. Зеленая  - 987,4 тыс. рублей;
- расходы МЦП "Развитие информационного общества" -

174,3 тыс. рублей;
В данном разделе запланированы расходы созданного ка-

зенного учреждения МКУ "Административно-хозяйственная
служба" на основании Постановления администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный СО от 18.11.2011г. №1003 "О
создании Муниципального казенного учреждения "Админист-
ративно-хозяйственная служба", для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления и транспортного обслу-
живания казенных учреждений городского округа,  расходы
составили в сумме 3044,4 тыс. рублей:

Расходы по статье 225 "Работы, услуги по содержанию иму-
щества" составили 189,7 тыс. рублей, основные расходы на-
правлены на ремонт автомобиля, орг. техники, стояков кана-
лизации, тех. обслуживание ОПС, узлов учета тепла;

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 501,3 тыс.
рублей, основные расходы направлены на оплату повышения
квалификации, информационно-консультационные услуги, при-
обретение программного обеспечения "1С: Бухгалтерия", "Кон-
сультант Плюс", "Контур-Экстерн", подписку период. лит-ры,
экспертизу сметной документации.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 86,2 тыс. рублей, приобретение насоса,
дальномера, кондиционера, установку ГЛОНАСС.

Расходы по данному подразделу исполнены на 29% к годо-
вому плану.

Наибольший удельный вес по разделу "Общегосударствен-
ные вопросы" занимают расходы на оплату труда с начислени-
ями - 12058,6 тыс. рублей или 67% к общей сумме расходов по
данному разделу.

Раздел "Национальная  оборона"
Включает в себя расходы на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты.

Годовой план составляет 325,4 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 95,8 тыс. рублей, или 29 %  к

годовому плану.
Расходы произведены на заработную плату и начисления со-

труднику военно-учетного подразделения, приобретение кан-
целярских товаров.

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность"

Включает в себя расходы на гражданскую оборону и мероприятия
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по ГО и ЧС, на пожарную безопасность, единую диспетчерс-
кую службу, другие вопросы в области национальной безопас-
ности.

Годовой план составляет 3 591 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 1 210,2 тыс. рублей, или 34%  к

годовому плану.
Расходы по подразделу "Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона" составили 1011,9 тыс. рублей (84%
расходов по данному разделу):

Основные расходы направлены на обеспечение "Единой дис-
петчерской службы": на услуги связи, электроэнергию, приоб-
ретение компьютера, телевизора, радио и сотовые телефо-
ны, офисной мебели, кресел, информационных вывесок, кон-
диционера, принтера, источников бесперебойного питания,
поставку и установку системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер 112 и автоматизиро-
ванной системы записи переговоров.

Раздел "Национальная экономика"
Включает в себя  подразделы "Водные хозяйство", "Транс-

порт", "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)" и "Другие
вопросы в области национальной экономики".

Годовой план составляет 19425,4 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 770,4 тыс. рублей, что со-

ставляет 4% к годовому плану.
Расходы по подразделу "Транспорт" произведены в сумме

45 тыс. рублей на возмещение затрат на покрытие убытков
перевозчику.

Расходы по подразделу "Дорожное хозяйство (Дорожные
фонды)" произведены в сумме 725,4 тыс. рублей на содержа-
ние дорог, ремонт барьерного ограждения, ремонт автодороги
(разработка и экспертиза сметной документации).

Раздел "Жилищно - коммунальное хозяйство"
По данному разделу учитываются расходы на поддержку

жилищного и коммунального хозяйства, благоустройство и
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Годовой план составляет 76974,2 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 3918,7 тыс. рублей, что со-

ставляет 5% расходов к  годовому плану.
Расходы по подразделу "Жилищное хозяйство" составили

1760,5 тыс. рублей или 45% к общей сумме расходов по данно-
му разделу и 11% к годовым назначениям.

 Расходы произведены на экспертизу сметной документации:
- по капитальному ремонту рулонной кровли в ж/д № 60, 56

- 9,4 тыс. рублей;
- замена внутренних распределительных сетей электроснаб-

жения ж/д № 13, 49 - 20,1 тыс. рублей;
- замена стояков горячего и холодного водоснабжения в ж/д

№ 21, 28 - 25,6 тыс. рублей;
- по капитальному ремонту рулонной кровли жилого дома

№ 22 - 3,7 тыс. рублей;
- установка дополнительных бойлеров в ж/д № 62, 21 - 2,2

тыс. рублей.
- ремонт стыков д.№23 - 1,1 тыс. рублей.
- ремонт системы отопления д. №7 - 39 тыс. рублей.
- ремонт козырьков жилого дома №42 - 143,3 тыс. рублей.
- устройство входного узла по ул. Свободы 65 - 195 тыс.

рублей.
- устройство пандуса - 17,4 тыс. рублей.
- приобретение газовых плит - 268 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Коммунальное хозяйство" состави-

ли 321,4 тыс. руб. или 8% к общей сумме расходов по данному
разделу; 2% к годовым назначениям.

Расходы произведены на:
экспертизу сметной документации - 21,3 тыс. рублей;
оборудование для работы со счетчиками - ноутбук - 26 тыс.

рублей;
услуги связи - 4 тыс. рублей;
- составление тех. документации на установку общедомовых

узлов учета - 94,7 тыс. рублей;
на организацию и поведение сервисного обслуживания сис-

тем газоснабжения и газового оборудования - 33,4 тыс. рублей;
- монтаж охранной сигнализации - 98 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Благоустройство" составили 716,2

тыс. рублей или 18% к общей сумме расходов по данному раз-
делу,  19%  к годовым назначениям.

Расходы произведены на:
- цветы для вручения в "День работников жилищно-комму-

нального хозяйства" - 30 тыс. рублей;
- электроэнергия за декабрь-май - 269,9 тыс. рублей;

- возмещение затрат по организации уличного освещения в
части потребления электроэнергии - 270,9 тыс. рублей;

- контейнеры - 95 тыс. рублей;
- обустройство памятника - 34 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства" составили 1120,1 тыс. рублей или
29% к общей сумме расходов по данному разделу,  3% к годо-
вым назначениям, в.т.ч.:

-  субсидия на компенсацию выпадающих доходов от разницы
в цене на услуги бани - 304,7 тыс. рублей;

- информационно - консультационные услуги - 13,4 тыс. рублей;
- строительство очистных сооружений бытовой канализации

- 802 тыс. рублей.
Раздел "Образование"

Включает в себя расходы на дошкольное образование, об-
щее образование, другие вопросы в области образования, а
также молодежную политику и оздоровление детей.

Годовой план составляет 237286,2 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 86359,9 тыс. рублей, или 36% к

годовому плану.
Годовой план по подразделу "Дошкольное образование" со-

ставляет 68748,2 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Дошкольное образование" состави-

ли 27849,2 тыс. рублей или 32% к общей сумме расходов по
данному разделу, 41% к годовому плану.

Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела
занимают расходы на оплату труда с начислениями - 20007,1
тыс. рублей, или 72% расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
составили 827,5 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3 - 0,4 тыс. руб.: заправка картриджей.
МКДОУ № 13  - 64,2 тыс. руб., расходы направлены на ре-

монт оборудования (2,2 тыс. руб.), работы по ремонту пожар-
ной сигнализации (10,6 тыс. рублей), вывоз ТБО (5,6 тыс. руб-
лей, работы по ОПС (10,5 тыс. рублей), текущий ремонт поме-
щения (3,9 тыс. руб.).

МКДОУ № 17 - 404,5 тыс. руб., тех. обслуживание пожарной
сигнализации (13,6 тыс. руб.); услуги по дератизации (7 тыс.
руб.), регламентные работы  по техобслуживанию узла тепло-
учета (9 тыс. руб.), электромонтажные работы пищеблока (35,4
тыс. руб.), ремонт бытовой техники (5,5 тыс. руб.), ремонт окон-
ных блоков (268,5 тыс. руб.), установка и изготовление проти-
вопож. дверей.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 358,4 тыс. руб., заправка карт-
риджей (5,6 тыс. руб.),  ОПС (31,4 тыс. руб.), вывоз мусора (7,7
тыс. руб.), дератизация и дезинсекция (8,5 тыс. руб.), замена
моек (79,7 тыс. руб.), текущий ремонт помещений (96,1 тыс.
руб.), ремонт пожарной сигнализации (31,4 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" по дошкольному
образованию составили -  758,3 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3 - 77,2 тыс. руб. - оплата за информационные
услуги.

МКДОУ № 13 - 174,7 тыс. рублей наибольшие расходы про-
изведены на информационное обслуживание,  на курсы повы-
шения квалификации, работы по обслуживанию пожарной сиг-
нализации.

МКДОУ № 17 - 236,1 тыс. руб., основные расходы направле-
ны на оплату информационно-консультационных услуг, бакте-
риологические услуги, обучение, аттестация рабочих мест,
проверка и разработка сметной документации, обслуживание
системы "ОКО".

МКДОУ д/с "Солнышко" - 270,3 тыс. руб., наибольшие рас-
ходы направлены на оплату за обучение, информационные
услуги, изготовление проектно-сметной документации по кап.
ремонту кровли, запасного и центрального выходов, установ-
ка кух. машин, очистка территорий (валка деревьев), электро-
монтажные работы.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 813,3 тыс. рублей, в т.ч.:

МКДОУ № 13 - 90,8 тыс. рублей наибольшие расходы произ-
ведены на приобретение компьютера, весов кухонных, маши-
ны кух. протирочной, зонта вытяжного.

МКДОУ № 17 - 547,8 тыс. руб., основные расходы направле-
ны на приобретение овощерезки, зонта вытяжного, игрового
оборудования.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 174,7 тыс. руб., наибольшие рас-
ходы направлены на приобретение кух. машин, ноутбука, прин-
тера, пожарных шкафов, мотокосы, электрического пианино

Годовой план по подразделу "Общее образование" состав-
ляет  164 263,4 тыс. рублей.
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Расходы по подразделу "Общее образование" составили
55933,7 тыс. руб. или 65% к общей сумме расходов по данному
разделу.

Расходы исполнены  на 34% к плану 2012 года.
Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела

занимают расходы на оплату труда и начисления - 42529,2 тыс.
руб. или 76% расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
по общему образованию составили 829 тыс. рублей, из них:

МКОУ СОШ № 25 - 434,1 тыс. руб., наибольшие расходы
произведены на обслуживание системы видеонаблюдения - 68,2
тыс. руб., услуги и обслуживание охранно-пожарной сигнали-
зации - 49,9 тыс. руб., вывоз ТБО - 43,1 тыс. руб., ремонт обо-
рудования и заправку картриджей - 70,7 тыс. руб., дератизация
- 18 тыс. руб, ремонт кабинетов - 98,6 тыс. руб.

МКОУ ДОД ЦДТ - 25,6 тыс. руб., основные расходы направ-
лены на техническое обслуживание системы пожарной сигна-
лизации - 10,1 тыс. руб.,  вывоз ТБО - 8,1 тыс. руб., дератиза-
ция и дезинсекция - 7,6 тыс. руб.

МКОУ ДОД ДЮСШ - 45,8 тыс. руб. на обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации - 14,8 тыс. рублей, регламентные
работы по обслуживанию счетчиков учета  - 9 тыс. руб., заме-
на ЭКЛЗ - 8,5 тыс. руб. вывоз ТБО - 8,1 тыс. руб., замену
ЭКЛЗ.

МКОУ ДОД ДМШ - 266,2 тыс. руб., основные расходы произ-
ведены на обслуживание пожарной и охранной сигнализации,
вывоз мусора, капитальный ремонт оконных блоков (213,8 тыс.
руб.), текущий ремонт помещений (29,5 тыс. руб.).

МКОУ ДОД СЮТ - 57 тыс. руб., наибольшие расходы произ-
ведены на оплату за пожарную сигнализацию - 9,9 тыс. руб.,
уборка снега и вывоз мусора - 22,8 тыс. руб., ремонт оборудо-
вания - 8,2 тыс. руб., диагностика автомобиля - 4,5 тыс. руб.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили  2 395,5
тыс. руб., из них:

МОУ СОШ № 23 - 90,2 тыс. руб., оплата по договору граж-
данско-правового характера;

МКОУ СОШ № 25 - 1 043,3 тыс. руб., большую часть расхо-
дов составляет оплата за курсы, информационно-консульта-
ционные услуги, разработка и экспертиза сметной документа-
ции, охрана, мед. осмотр, подписка периодической литерату-
ры, аккарицидную обработку.

МКОУ ДОД ЦДТ - 523,1 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на проживание, участие в семинаре, курсы
повышения квалификации, информационно-консультационные
услуги, обучение персонала, участие в фестивалях, орг. взносы.

МКОУ ДОД ДЮСШ - 276 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на оплату за обучение и проживания в ко-
мандировке, информационные услуги, оплату стартовых взно-
сов, подписку.

МКОУ ДОД ДМШ - 131,6 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на информационные  услуги, оплата курсов повыше-
ния квалификации, участие в конкурсах.

МКОУ ДОД СЮТ - 331,3 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на страхование транспортных средств, оплату за
информационные услуги, видеонаблюдение, стартовый взнос,
энергопаспорт, аттестацию рабочих мест.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 3376 тыс. руб. в т.ч.:

МКОУ СОШ № 25 - 1172,8 тыс. руб.: мебель, учебники для
библиотечного фонда, проекторы, ноутбуки, телевизор, ла-
боратории - ГИА, установку ПАК "Глонасс", пароконвекто-
маты, оборудование столовой.

МКОУ ДОД ЦДТ - 61,2 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на приобретение цифровой и видео камеры.
   МКОУ ДОД ДЮСШ - 40 тыс. руб.: спортивный инвентарь (вол-
норезы).

МКОУ ДОД ДМШ - 66,7 тыс. руб.: ноутбук, проектор, экран
на штативе, цифровая камера.

МКОУ ДОД СЮТ - 2035,3 тыс. руб., приобретение оборудо-
вания и автотранспортных средств.

Расходы по подразделу "Молодежная политика и оздоровле-
ние детей" составили  2360,3 тыс. руб. или 4% к общей сумме
расходов по данному разделу.

Расходы произведены на: оформление сцены, призы для вру-
чения "Мистер Мужество-2012", ценные подарки "Мисс Вес-
на-2012", путевки в загородный стационарный детский оздоро-
вительный лагерь в количестве 17 штук, путевки санаторий
профилакторий "Солнышко", организация отдыха детей "Аб-
заково" г. Магнитогорск, оздоровительный лагерь "Юность",
туристические походы.

Расходы по данному подразделу исполнены на 34 % к годо-
вым назначениям.

Расходы по разделу "Другие вопросы в области образова-
ния" составили 216,7 тыс. руб. или 0,4 % к общей сумме расхо-
дов по данному разделу.

 Расходы произведены на:
- приобретение букетов цветов;
 - торты, конфеты;
- информационно - консультационные услуги (семинар);
- оформление сцены, дневники первоклассников;
- чествование выпускников, закончивших в 2011-12 учебном

году школу;
- научно-практическая конференции
- конкурсы.
  Расходы по данному подразделу исполнены на 29% к годо-

вым назначениям.
Раздел "Культура и кинематография"

Включает в себя расходы на содержание Дома культуры
"Зеленая", детской библиотеки, МКУК "Дом культуры Рос-
сийской Армии", расходы по изданию газеты "Свободные вес-
ти", а также другие расходы в области культуры.

Годовой план составляет 26 265,3 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 3 520,9 тыс. рублей, или 13%  к

годовому плану.
Расходы по подразделу "Культура" составили 2809 тыс. руб.

или 80% к общей сумме расходов по данному разделу. Из них:
Наибольший удельный вес в расходах Дома Культуры "Зе-

леная", МКУК "Дом культуры Российской Армии" и детской
библиотеки занимают расходы на оплату труда и начисления -
1536,3 тыс. руб., или 55% к общей сумме расходов по данному
разделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
в детской библиотеке произведены в сумме 4,9 тыс. руб. на
техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, дезинсек-
цию и дератизацию, вывоз ТБО.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" в детской библио-
теке составили 29,6 тыс. рублей на продление антивирусной
программы, образовательные услуги, услуги нотариуса, под-
писку.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" в детской библиотеки - 19 тыс. рублей - план эвакуации.

Учреждение Дом культуры "Зеленая" находится в стадии
ликвидации

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
Дома культуры "Зеленая"  составили 0,7 тыс. руб., заправка
картриджа.

Расходы по статье 226 " Прочие услуги" Дома культуры
"Зеленая"   составили 242,7 тыс. рублей на передачу отчетов
через Интернет, оказание услуг на период ликвидации, услуги
нотариуса.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
МКУК "ДКРА" составили 113,5 тыс. рублей, заправка картрид-
жей замена счетчиков (двухтар.), ремонт гримерной комнаты.

Расходы по статье 226 " Прочие услуги" МКУК "ДКРА"
составили 289,6 тыс. рублей, информационно-консультацион-
ные услуги, приобретение 1С: Бухгалтерия, программное обес-
печение, экспертиза и дизайн проект зала, проект капиталь-
ного ремонта кровли, установка распределительного щита.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 203 тыс. рублей, информационные стенды,
приобретение муз. инструментов, приобретение компьютерной
техники, швейной машинки.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии  и средств массовой информации" - соста-
вили 711,9 тыс. руб. или 20%  к общей сумме расходов по дан-
ному разделу.

Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела
занимают расходы на подписку областной газеты, оплату услуг
по обеспечению проведения мероприятий, оформление сцены,
букеты цветов, продукты питания для проведения фуршета,
планшетки, афиши, организацию бесплатного посещения деть-
ми аттракционов, пиротехнику.

Раздел "Здравоохранение"
Включает в себя расходы в области здравоохранения.
Годовой план составляет 303 тыс. руб. Расходы исполнены в

сумме 150,5 тыс. рублей, или 50%  к  годовому плану.
Все расходы МУЗ "Городская больница ГО ЗАТО Свобод-

ный" в 2012 году будут осуществляться за счет областного бюд-
жета, на основании решения Думы городского округа ЗАТО
Свободный от 02.07.2011г. №58/18 "О передаче муниципального
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учреждения здравоохранения "Городская больница ГО ЗАТО
Свободный и принадлежащего ему имущества в государствен-
ную собственность Свердловской обл. (в соответствии с Феде-
ральными законами от 08.05.2010г. №83-ФЗ, от 29.11.10г. №313-
ФЗ, Постановлением  Правительства Свердловской обл. от
06.06.2011г. №688-ПП).

Расходы по подразделу "Амбулаторная помощь" в сумме 0,6
тыс. рублей или 0,4% к общей сумме расходов по данному
разделу производились на приобретение информационных ма-
териалов.

Расходы по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие" составили 140 тыс. руб. или 93% к общей сумме
расходов по данному разделу: исполнены на проведение изме-
рения уровня шума на площадках отдыха на территории групп
жилых домов, аккарицидную обработку против клещей, лабо-
раторные исследования и санитарно-эпидемиологическую оценку.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области здраво-
охранения" составили 10 тыс. руб. или 7% к общей сумме рас-
ходов по данному разделу: исполнены на букеты цветов в день
медицинского работника.

Раздел "Социальная политика"
Включает в себя расходы в области пенсионного и социаль-

ного обеспечения.
Годовой план составляет 14093,6 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 8551,9 тыс. руб., в том числе

компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 7254 тыс. руб., субсидии на оплату жилья - 824,8
тыс. руб., материальная помощь, офтольмалогическая помощь
жителю городка, выезд бригады скорой помощи - 429,5 тыс.
рублей, о чем вышеизложенно в разделе "Резервные фон-
ды", абонентское обслуживание программных продуктов, стен-
ды, канцелярские товары. Расходы по разделу исполнены  на
61% к годовому плану.

 Раздел "Физическая культура и спорт"
Расходы по подразделу "физическая культура и спорт" со-

ставили 432,9 тыс. рублей, 88% плановых назначений к годо-
вому плану.

Расходы произведены на:
Организацию и проведение городских мероприятий в области

физической культуры и спорта, участие в спортивно - массо-
вых соревнованиях.

Раздел "Средства массовой информации"
Годовой план составил 175 тыс. рублей.  Расходы по подраз-

делу "средства массовой информации" составили 14,9 тыс. руб-
лей, 9% плановых назначений к годовому плану. Исполнены на
афишу, газету "Свободные вести".

Общий анализ
За 1 полугодие 2012 года наибольший удельный вес в струк-

туре расходов бюджета - 55,3% занимают расходы по разделу
"Образование" и 17,9% раздел "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство".

 Раздел План, сумма 
тыс. руб. 

исполнение Удельный 
вес к плану 

(%) 

Удельный 
вес к 

исполнению 
(%) 

 
1 

Общегосударственные 
вопросы 

 
50 422,8 

 
17 993 

 
11,7 

 
14,6 

 
2 

Национальная 
оборона 

 
325,4 

 
95,8 

 
0,1 

 
0,1 

 
 
3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

 
3591,0 

 
1 210,2 

 
0,8 

 
1,0 

 
4 

Национальная 
экономика 

19 425,4 770,4 4,5 0,6 

 
5 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

 
76 974,2 

 
3 918,7 

 
17,9 

 
3,2 

 
6 

Охрана окружающей 
среды 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Образование 237 286,2 86 359,9 55,3 70,0 
8 Культура 26 265,3 3 520,9 6,1 2,9 
 
9 

Здравоохранение  
303,0 

 
150,5 

 
0,1 

 
0,1 

10 Социальная политика 14 093,6 8 551,9 3,3 7,0 
11 Физическая культура 

и спорт 
490,0 432,9 0,1 0,4 

12 Средства массовой 
информации 

175,0 14,9 0,04 0,01 

13 ИТОГО 429 351,9 123 019,1 100 100 
 
Расчетное исполнение бюджета за 1 полугодие должно со-

ставлять приблизительно 45% от утвержденных назначений.
Фактическое исполнение - 29%, что  ниже нормы.

Приложение 1

Отчет об исполнении доходов бюджета
городского округа ЗАТО Свободный по кодам

      классификации доходов бюджета на 01.07.2012 года

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   

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 133 638,6 88 222,8 66,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   111 649,0 76 200,9 68,3
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  111 649,0 76 200,9 68,3

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

111 649,0 75 837,0 67,9

5 182 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

18,1 0,0

6 182 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

345,8 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   530,0 289,2 54,6

8 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 530,0 289,2 54,6

9 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных 
видов деятельности 530,0 292,4 55,2

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)

-4,2 0,0

11 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9 0,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   46,0 10,5 22,9
13 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0 10,4 22,7

14 182 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 10,4 22,7

15 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,1 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 

0,1 0,0

17 182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 0,2 0,0

18 182 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями

0,2 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) 

0,2 0,0

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

3 707,0 1 527,5 41,2

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)

3 707,0 1 527,5 41,2

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)

975,7 406,7 41,7

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

1 377,0 525,1 38,1

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)

387,0 225,8 58,4

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)

967,3 369,9 38,2

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

РЕСУРСАМИ
162,0 7,2 4,4

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

среду
162,0 7,2 4,4

28 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
0,7 0,0

29 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами
0,0

30 048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

5,1 0,0

31 048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 

потребления
1,4 0,0

32 048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду
162,0 0,0 0,0

33 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
15 766,0 9 818,6 62,3

34 901 1 13 01994 04 0000 130
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
11 257,0 5 278,1 46,9

35 901 1 13 01994 04 0001 130

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

7 200,0 3 094,3 43,0

36 901 1 13 01994 04 0002 130

  Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджета городских округов (в части платы за 
содержание детей в школах-интернатах, от 
предоставление  казенными образовательными 
учреждениями ДОД дополнительных 
образовательных услуг)

1 357,0 755,6 55,7
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37 901 1 13 01994 04 0003 130

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

2 700,0 1 428,2 52,9

38 901 1 13 02994 04 0000 130
  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских округов
4 509,0 4 540,5 0,0

39 901 1 13 02994 04 0001 130
  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских округов
4 509,0 4 540,5 0,0

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 571,6 210,2 13,4

41 901 1 14 02043 04 0000 410

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

0,0 168,0 0,0

42 901 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

0,2 0,0

43 901 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1 571,6 42,0 2,7

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  100,0 55,4 55,4

45 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

0,5 0,0

46 192 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 36,3 44,8

47 913 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)

19,0 18,6 0,0

48 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 103,2 96,5

49 901 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов

107,0 106,2 99,3

50 901 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
-3,2 0,0

51 912 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
0,2 0,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   197 633,0 80 107,6 40,5

53 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  

52 395,0 28 076,0 53,6

54 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений

330,0 168,0 50,9

55 901 2 02 01001 04 0000 151

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

14 567,0 7 284,0 50,0

56 901 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых административно-

территориальных образований
37 498,0 20 624,0 55,0

57 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований  
51 419,0 23 792,2 46,3

58 901 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования  

1 740,4 566,0 32,5

59 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 1 606,0 56,2

60  901 202 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 0,0 0,0

61 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

42 119,0 20 378,0 48,4

62 901 202 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 0,0 0,0

63 901 202 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 0,0 0,0

64 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время)

1 054,0 1 054,0 100,0

65 901 202 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 0,0 0,0

66 901 202 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 0,0 0,0

67 901 202 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)

163,2 163,2 100,0

68 901 202 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 автобуса)

25,0 25,0 100,0

69 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований
111 601,9 52 409,4 47,0

70 901 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1 738,0 992,2 57,1

71 901 202 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов   на 

осуществление  первичного воинского учета  на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

325,4 243,9 75,0

72 901 202 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен 
Привительством РФ

275,4 275,4 100,0

73 901 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов  на  
предоставление  гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0 922,6 42,4

74 901 202 03024 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг)

10 040,0 6 716,1 66,9

75 901 202 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) 

79,0 79,0 0,0

76 901 202 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

77 901 202 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)

96 968,0 43 180,0 44,5

78 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 15 211,0 70,4

79 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных 
образований

5 708,0 5 708,0 100,0

80 901 202 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые   
бюджетам  закрытых административно-
территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

15 765,0 9 460,0 60,0

81 901 202 04025 04 0000 151

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

25,0

82 901 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)

100,0 43,0 43,0

83 000 2 19 04000 04 0000 151

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

-39 380,9 -39 380,9 100,0

84 901 2 19 04000 04 0000 151

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

-39 380,9 -39 380,9 100,0

85 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    331 271,6 168 330,4 50,8

                                                                                       Приложение 2

Отчет об исполнении доходов бюджета
ГО ЗАТО Свободный по кодам видов доходов, подвидов

доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам

                  бюджета на 01.07.2012 года

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 638,6 88 222,8 66,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   111 649,0 76 200,9 68,3
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  111 649,0 76 200,9 68,3

4 000 1 01 02010 01 0000 110

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

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

111 649,0 75 837,0 67,9

5 000 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

18,1 0,0

6 000 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

345,8 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   530,0 289,2 54,6

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 530,0 289,2 54,6

9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных 
видов деятельности 530,0 292,4 55,2

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)

-4,2 0,0

11 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9 0,0

12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   46,0 10,5 22,9
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13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0 10,4 22,7

14 000 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 10,4 22,7

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

0,1 0,0

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 0,2 0,0

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

0,0 0,2 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) 

0,2 0,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 707,0 1 527,5 41,2

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)

3 707,0 1 527,5 41,2

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)

975,7 406,7 41,7

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

за наём)  муниципального жилищного фонда 
городских округов

1 377,0 525,1 38,1

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)

387,0 225,8 58,4

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)

967,3 369,9 38,2

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 162,0 7,2 4,4

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 162,0 7,2 4,4

28 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 0,7 0,0

29 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 0,0

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,1 0,0

31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1,4 0,0

32 000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 162,0 0,0 0,0

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 766,0 9 818,6 62,3

34 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 11 257,0 5 278,1 46,9

35 000 1 13 01994 04 0001 130

  Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы 
за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях)

7 200,0 3 094,3 43,0

36 000 1 13 01994 04 0002 130

  Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджета городских округов (в части платы за 

содержание детей в школах-интернатах, от 
предоставление  казенными образовательными 

учреждениями ДОД дополнительных 
образовательных услуг)

1 357,0 755,6 55,7

37 000 1 13 01994 04 0003 130

  Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы 

за питание учащихся в казенных 
общеобразовательных учреждениях)

2 700,0 1 428,2 52,9

38 000 1 13 02994 04 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 540,5 0,0

39 000 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 540,5 0,0

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 571,6 210,2 13,4

41 000 1 14 02043 04 0000 410

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

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

указанному имуществу

0,0 168,0 0,0

42 000 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

0,2 0,0

43 000 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 

имуществу)

1 571,6 42,0 2,7

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  100,0 55,4 55,4

45 000 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 36,8 45,4

46 000 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)

19,0 18,6 0,0

47 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 103,2 96,5

48 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов 107,0 106,2 99,3

49 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов -3,0 0,0

50 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   197 633,0 80 107,6 40,5

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  52 395,0 28 076,0 53,6

52 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений

330,0 168,0 50,9

53 000 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов  на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской 
области

14 567,0 7 284,0 50,0

54 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0 20 624,0 55,0

55 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  51 419,0 23 792,2 46,3

56 000 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования  

1 740,4 566,0 32,5

57 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 1 606,0 56,2

58 000 202 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 0,0 0,0

59 000 202 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 20 378,0 48,4

60 000 202 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 0,0 0,0

61 000 202 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 0,0 0,0

62 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0 1 054,0 100,0

63 000 202 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 0,0 0,0

64 000 202 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 0,0 0,0

65 000 202 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)

163,2 163,2 100,0

66 000 202 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 автобуса)

25,0 25,0 100,0

67 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 111 601,9 52 409,4 47,0

68 000 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1 738,0 992,2 57,1

69 000 202 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов   на 

осуществление  первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

325,4 243,9 75,0

70 000 202 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство, в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен 

Привительством РФ

275,4 275,4 100,0

71 000 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0 922,6 42,4

72 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг)

10 040,0 6 716,1 66,9

73 000 202 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) 

79,0 79,0 0,0

74 000 202 03024 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенция на  осуществление государственного 

полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области)  

0,1 0,1 0,0

75 000 202 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)

96 968,0 43 180,0 44,5

76 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 15 211,0 70,4
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76 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 15 211,0 70,4

77 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на переселение граждан 

из закрытых административно-территориальных 
образований

5 708,0 5 708,0 100,0

78 000 202 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам закрытых административно-

территориальных образований на развитие и 
поддержку социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

15 765,0 9 460,0 60,0

79 000 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

25,0 0,0

80 000 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)

100,0 43,0 43,0

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

-39 380,9 -39 380,9 100,0

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

-39 380,9 -39 380,9 100,0

83 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    331 271,6 168 330,4 50,8

Приложение № 3

Отчет об исполнении расходов бюджета
                   по ведомственной структуре
 расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный

        на 01.07.2012  года
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1 Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный

901 00 00 000 00 00 000 000 423555,6 119747,6 28,3

2 Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2638,3 1270,1 48,1

3
Контрольный орган городского округа 

ЗАТО Свободный 913 00 00 000 00 00 000 000 1944,0 787,4 40,5

4
Свободненская поселковая 

территориальная избирательная 
комиссия

918 00 00 000 00 00 000 000 1214,0 1214,0 100

5 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 429351,9 123019,1 28,7
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Приложение № 4

Отчет об исполнении расходов бюджета
    по разделам и подразделам классификации расходов

           бюджета городского округа ЗАТО Свободный
                 на 01.07.2012  года

№ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расхода
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 50 422,8 17 993,0 35,7
2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1 760,7 955,6 54,3

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 877,6 314,4 35,8

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00 000 17 443,6 7237,3 41,5

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 5 777,6 2553,2 44,2

6 Обеспечение проведения выборов референдумов 01 07 000 00 00 000 1 214,0 1214,0 100,0
7 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 3 875,0 0,0 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 19 474,2 5718,5 29,4
9 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4 95,8 29,4
10 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4 95,8 29,4
11 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 3 591,0 1210,2 33,7
12 Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 2 774,0 1011,9 36,5

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 727,0 198,3 27,3
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 90,0 0,0 0,0
15 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 19 425,4 770,4 4,0
16 Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 116,0 0,0 0,0
17 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 45,0 45,0 99,9
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 18 718,4 725,4 3,9
19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 546,0 0,0 0,0
20 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 76 974,2 3918,7 5,1
21 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 16 177,7 1760,5 10,9
22 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 20 362,0 321,8 1,6
23 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 3 808,9 716,3 18,8
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 36 625,6 1120,1 3,1
25 Образование 07 00 000 00 00 000 237 286,2 86359,9 36,4

25
26 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 68 748,2 27849,2 40,5
27 Общее образование 07 02 000 00 00 000 164 263,4 55933,7 34,1
28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0 2360,3 67,1
29 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6 216,7 28,7
30 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 26 265,3 3520,9 13,4
31 Культура 08 01 000 00 00 000 25 089,8 2809,0 11,2
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5 711,9 60,6
33 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0 150,5 49,7
34 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0 0,6 1,7
35 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0 140,0 53,8
36 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0 10,0 100,0
37 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 14 093,6 8 551,9 60,7
38 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 439,1 8508,3 63,3
39 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 654,5 43,7 6,7
40 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 490,0 432,9 88,3
41 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 490,0 432,9 88,3
42 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0 14,9 8,5
43 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 175,0 14,9 8,5
44 ВСЕГО РАСХОДОВ: 429 351,9 123 019,1 28,7

Приложение 6

Источники финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицитов бюджета классификации
операций сектора государственного управления  бюджета

                       ГО ЗАТО Свободный на 01.07.2012

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -45 311,4

в том числе:
Иные источники  внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета

15 000,0 0,0

из них:
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 83 080,4 -45 311,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -346 271,6 -168 330,4

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 429 351,9 123 019,1

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 600

000 01 06 05 01 00 0000 640

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000 

Приложение 5

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита

бюджета ГО ЗАТО Свободный на 01.07.2012

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -45 311,4

в том числе:
Иные источники  внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета 15 000,0 0,0

из них:

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 83 080,4 -45 311,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -346 271,6 -168 330,4

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 429 351,9 123 019,1

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 

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

901 01 06 05 01 00 0000 640

Приложение № 2

Информация
контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный

об исполнении бюджета за 1 полугодие  2012 года

Общие положения.
Информация контрольного органа городского округа ЗАТО

Свободный по отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие
2012 года подготовлена в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Положением о бюджетном  про-
цессе в городском округе ЗАТО Свободный (далее по тексту
- положение о бюджетном процессе), утвержденным реше-
нием Думы городского округа ЗАТО Свободный (далее по
тексту - Думы ГО) от 16.11.2009 г. № 33/8 с изменениями от
07.04.2011г. № 53/16 и от 16.11.2011г. № 64/17 (далее по тек-
сту - положение о бюджетном процессе), Положением о кон-
трольном органе городского округа ЗАТО Свободный, утвер-
жденным решением Думы городского округа от 21 сентября
2011 года № 62/14, планом работы контрольного органа
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городского округа ЗАТО Свободный, утвержденным распоря-
жением председателя контрольного органа от 26.12.2011 № 68.

Для  подготовки информации об исполнении бюджета за 1 по-
лугодие 2012 года в контрольный орган городского округа ЗАТО
Свободный (далее по тексту - контрольный орган)  30 июля 2012
года администрацией городского округа ЗАТО Свободный пред-
ставлен отчет об исполнении бюджета городского округа ЗАТО
Свободный за 1 полугодие 2012 года. Отчет об исполнении бюд-
жета городского округа ЗАТО Свободный за 1 полугодие 2012
года утвержден постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 27 июля 2012 года № 529, что соот-
ветствует ст.42 положения о бюджетном процессе.

В составе отчета об исполнении бюджета представлены сле-
дующие материалы:

1. Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный за 1 полугодие 2012 года. (Приложение № 1).

2. Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа
ЗАТО Свободный по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2012 года.
(Приложение № 2).

3. Отчет об исполнении  расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный  за 1 полугодие 2012 года. (Приложение № 3).

4. Отчет об исполнении  расходов бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета городского ок-
руга ЗАТО Свободный  за 1 полугодие 2012 года. (Приложение
№ 4).

5. Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета ГО ЗАТО Свободный за 1 полугодие 2012 года.
(Приложения № 5).

6. Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджета классификации операций сектора
государственного управления бюджета ГО ЗАТО Свободный
за 1 полугодие 2012 года. (Приложения № 6).

7. Баланс по поступлениям и выбытиям  бюджетных  средств
(ф. 0503140).

8. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).
9. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных

средств  (ф.0503124).
10. Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от при-

носящей доход деятельности  (ф. 0503134).
11. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по прино-

сящей доход деятельности (ф. 0503114).
12. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).
13. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).
14. Отчет о принятых расходных обязательствах по прино-

сящей доход деятельности (ф.0503138).
15. Пояснительная записка (ф. 0503160).
16. Сведения о количестве подведомственных учреждений

(ф.0503161).
17. Сведения об исполнении о бюджета (ф. 0503164).
18. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

(ф.0503169).
19. Сведения об использовании информационных технологий

(ф.0503177).
20. Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расхо-

дов по приносящей доход деятельности (ф. 0503182).
21. Отчет об исполнении муниципальных целевых программ

за 1 полугодие 2012 года.
22. Сведения об исполнении текстовых статей закона (реше-

ния) о бюджете (таблица № 3).
23. Информация об использовании средств резервного фонда.
Бюджетная отчетность за 1 полугодие 2012 года представ-

лена в составе,   соответствующем нормам Бюджетного кодек-
са РФ и Приказу Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н "Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

В процессе исполнения бюджета за первое полугодие 2012г.
в контрольный орган представлялись постановления админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный о внесении измене-
ний в бюджетную роспись главного распорядителя расходов
бюджета и справки финансового отдела об изменении сводной
бюджетной росписи и справки об изменении лимитов бюджет-
ных обязательств.

Анализ внесения изменений в утвержденный бюджет.

В соответствии с решением Думы ГО от 26.12.2011 г. № 67/6
"Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2012 год" (далее по тексту - бюджет ГО на 2012 год)
бюджет 2012 года по доходам утвержден в размере - 359284,0
тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из
областного бюджета - 231096,4 тыс.руб., бюджет по расходам
- 361784,0 тыс. руб. Дефицит бюджета - 2 500,0 тыс.руб. Источ-
ником финансирования дефицита бюджета определено изме-
нение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
городского округа, возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета городского округа. Вер-
хний предел муниципального долга городского округа ЗАТО
Свободный на 01 января 2013 года составляет 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0
рублей. Резервный фонд администрации городского округа на
2012 год составляет 9 675,2  тыс.руб.

На основании статьи 169 Бюджетного Кодекса РФ  решение
о  бюджете  было принято и утверждено на один год (на оче-
редной финансовый год).

Решениями Думы ГО от 30.01.2012г. № 70/4, от 26.04.2012г.
№ 2/4, от 29.05.2012г. №3/6, от 27.06.2012г. № 5/4 были вне-
сены изменения в доходную и  расходную часть бюджета город-
ского округа на 2012 год.

После внесения всех изменений доходная часть бюджета
составила 331271,6 тыс.руб., в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета - 197632,9 тыс.руб.,
расходная часть бюджета составила 429351,9 тыс. руб. Разница
между доходной и расходной частью составила 98080,3 тыс.
руб. Источником финансирования дефицита бюджета опреде-
лено изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета городского округа, возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из бюджета городского
округа.

Решением Думы ГО ЗАТО Свободный от 26.12.2011 г. № 67/
6 в ведомственной структуре расходов были определены глав-
ными распорядителями средств бюджета: Дума городского ок-
руга, контрольный орган, администрация городского округа и
Свободненская поселковая территориальная избирательная
комиссия.

 Бюджетная роспись главного распорядителя средств мест-
ного бюджета - Думы городского округа на 2012 год утвержде-
на распоряжением  Думы городского округа от 29.12.2011 № 89.

В процессе исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 г. в
бюджетную роспись главного распорядителя средств местного
бюджета - Думы городского округа вносились изменения в со-
ответствии с  распоряжениями от 27.04.2012 №22, от 30.05.2012
№31.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств мест-
ного бюджета - администрации  городского округа на 2012 год
утверждена постановлением  администрации ГО ЗАТО Сво-
бодный от 27.12.2011 № 1136.

 В процессе исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 г. в
бюджетную роспись главного распорядителя средств местного
бюджета - администрации  городского округа вносились изме-
нения в соответствии с  постановлениями администрации го-
родского округа от 31.01.2012 № 57, от 24.02.2012 № 128, от
21.03.2012 № 190, от 05.04.2012 №225, от 27.04.2012 №295, от
17.05.2012 № 338, от 30.05.2012 №374, от 14.06.2012 №414, от
28.06.2012 №450.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств мест-
ного бюджета - контрольного органа городского округа на 2012
год утверждена распоряжением контрольного органа городс-
кого округа от 29.12.2011  № 72.

В процессе исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 г. в
бюджетную роспись главного распорядителя средств местного
бюджета - контрольного органа городского округа вносились
изменения в соответствии с  распоряжениями от 30.05.2012 №28,
от 28.06.2012 №33.

 Бюджетная роспись главного распорядителя средств мест-
ного бюджета - Свободненской поселковой территориальной
избирательной комиссии городского округа ЗАТО утверждена
распоряжением  Свободненской поселковой территориальной
избирательной комиссии от 29.12.2011 № 16.

Согласно статьи 215.1 Бюджетного Кодекса РФ исполнение
бюджета городского округа в 2012 г. организовано на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

В соответствии со статьями 217 и 217.1 Бюджетного Ко-
декса РФ распоряжением финансового отдела администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 17.12.2010 г. № 8 был
утвержден порядок ведения сводной бюджетной росписи
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бюджета городского округа ЗАТО Свободный. Распоряжением
финансового отдела администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 17.12.2010 г. № 9 утвержден порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
средств местного бюджета. Распоряжением финансового отде-
ла администрации городского округа ЗАТО Свободный от
17.12.2010 г. № 7 был утвержден порядок составления и веде-
ния кассового плана.

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного Кодек-
са РФ распоряжением финансового отдела администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 31.05.2012 г. № 6 утверж-
ден порядок осуществления расходов за счет остатков бюд-
жетных средств, являющихся источниками финансирования
дефицита бюджета.

Администрацией городского округа ЗАТО Свободный пла-
тежным поручением от 26.07.2011 года № 834 перечислена
предоставленная муниципальная гарантия в размере - 15000,0
тыс. руб. для погашения задолженности МУП ЖКХ "Кедр" по
требованию ЗАО "Уралсевергаз" от 15.07.2011 года № 01-04-
140, договор от 07.07.2011 года № 1 за приобретенные топ-
ливно-энергетические ресурсы для обеспечения услугами ото-
пления населения и организаций городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

В нарушение п.3.8 договора от 07.07.2011 года № 1, предус-
матривающего возмещение Принципалом МУП ЖКХ "Кедр"
сумм, уплаченных Гарантом Администрацией городского окру-
га ЗАТО Свободный, в течение 12 месяцев  после исполнения
(фактически исполнено 26.07.2011г., период возмещения сумм
с 27.07.2011г. по 26.07.2012г.) МУП ЖКХ "Кедр" был составлен
график погашения задолженности с ноября 2011года по январь
2013 года (более 12 месяцев). По состоянию на 01.07.2012г. со-
гласно графика МУП ЖКХ "Кедр" приняло на себя обяза-
тельство по возмещению задолженности в сумме 9500,0 тыс
руб., но с ноября 2011 года по 30 июня 2012 года никаких сумм
в бюджет городского округа ЗАТО Свободный не поступало.

Основные итоги исполнения бюджета
за 1 полугодие 2012 года

Фактическое поступление доходов в бюджетную систему
городского округа составило 168330,4 тыс. руб., что соответ-
ствует данным отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503117). Утвержденный план по доходам бюджета на 1 полу-
годие выполнен на 50,8%. Выполнение плана по доходам, со-
бираемым на территории городского округа составило 66,0%
выполнение плана по безвозмездным поступлениям - 40,5%.

Кассовые расходы бюджета составили 123019,1 тыс. руб. План
по расходам  за 1 полугодие 2012г. выполнен на 28,7%.

В соответствии со статьей 45 Устава городского округа ЗАТО
Свободный все правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, публикуются в газете "Свободные вести". Во
всех решениях, вносящих изменения в исходное решение о
бюджете, присутствуют нормы, регулирующие их вступление
в силу.

В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.36 положения о бюджетном процессе в новой
редакции орган, исполняющий бюджет, доводит показатели
бюджетной росписи главных распорядителей до всех получа-
телей бюджетных средств.

Доведение показателей бюджетной росписи осуществляется
в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях на период
действия утвержденного бюджета. Все изменения объемов
бюджетных ассигнований своевременно доводятся до получа-
телей бюджетных средств.

Исполнение доходной части бюджета.
Анализ структуры поступлений доходов.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов,
собираемых на территории городского округа.

В составе доходов бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный налоговые и неналоговые доходы, собираемые на тер-
ритории городского округа, составляют 88222,8  тыс. руб. или
52,4% от общих доходов бюджета за 1 полугодие 2012г.. В
составе налоговых доходов дополнительный норматив к нало-
гу на доходы физических лиц взамен дотаций установлен 73%
и составил в суммовом выражении за 1 полугодие 2012 года
55626,7 тыс. руб. или 33,0% от всех доходов бюджета. Таким
образом, налоговые и неналоговые доходы без дополнитель-
ного норматива и межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щих бюджетов составили 32596,1 тыс. руб. или 19,4% от всех
доходов бюджета. Информация о доходах бюджета ГО за ис-
ключением безвозмездных поступлений представлена в виде
таблицы:
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Налоговые доходы 112225,0 76500,7 38151,5 68,2 200,5 
Налог на доходы 
физических лиц 111649,0 76200,9 37903,8 68,3 201,0 

Единый налог на 
вмененный доход 530,0 289,2 254,7 54,6 113,5 

Государственная 
пошлина  0,2 6,46,4,4   

Налог на имущество 46,0 10,4 -13,4 22,6  
Задолженность и 
перерасчеты по 

отмененным налогам 
и иным платежам 

     

Неналоговые доходы 21413,6 11722,1 5248,0 54,7 223,4 
Доходы от 
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муниципальной 
собственности 

3707,0 1527,5 1097,3 41,2 139,2 

Платежи при 
пользовании 
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15766,0 9818,6 3855,0 62,3 254,7 

Доходы от продажи 
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нематериальных 

активов 

1571,6 
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Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 100,0 55,4 69,1 55,4 80,2 

Прочие неналоговые 
доходы 107,0 103,2 81,5 96,4 126,5 

Итого по налоговым 
и неналоговым 

доходам 
133638,6 88222,8 43399,5 66,0 

 
203,3 

 

Крупнейшим доходным источником бюджета является налог
на доходы физических лиц. За отчетный период удельный вес
налога на доходы физических лиц в структуре  доходов, соби-
раемых на территории городского округа, составил 86,4%. По-
ступления по данному источнику составили 76200,9 тыс. руб.
или 68,3% к  годовому плану. Увеличение поступлений налога
на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года составило 38297,1 тыс. руб. и объясняется уве-
личением денежного довольствия военнослужащих и заработ-
ной платы сотрудников учреждений в городском округе ЗАТО
Свободный.

Единый налог на вмененный доход относится к налоговым
доходам, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
составил 0,3%. Размер налога - 289,2 тыс. руб. или 54,6% к
утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года  наблюдается увеличение  собираемости
данного налога на 34,5 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц составил 10,4 тыс. руб.
или 22,6 % к  годовому плану.

Доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, относятся к неналоговым доходам.
Размер их составил 1527,5 тыс. руб. или 41,2% к годовому пла-
ну. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года размер
собираемости увеличился на 430,2 тыс. руб. В структуре соб-
ственных доходов их удельный вес составил 1,7%.

На 2012 год заключен договор аренды на 5 гаражных боксов
общей площадью 376,5 кв.м  с индивидуальным предпринимате-
лем на сумму 387,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2012 года получено
арендной платы в местный бюджет в сумме 225,8 тыс.руб. или
58,4% к годовому плану.

На 2012 год заключено 2 договора аренды  транспортных
средств с индивидуальным предпринимателем на остановочный
комплекс, четыре автобуса ПАЗ и три автомобиля  ГАЗель на
сумму 967,3 тыс.руб. В апреле 2012 года договор аренды с ин-
дивидуальным предпринимателем на четыре автобуса ПАЗ и
три автомобиля  ГАЗель расторгнут. Транспортные средства
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переданы в казну. За 1 полугодие 2012 года в местный бюджет
получено арендной платы 369,9 тыс.руб. или 38,2% к годовому
плану.

Плановая цифра на 2012 год от использования имущества,
находящегося в собственности администрации, а именно плата
за пользование жилыми помещениями составляет 1377,0 тыс.-
руб. За 1 полугодие 2012 года поступила плата в сумме 16,5
тыс.руб. от ООО "Расчеты и платежи" и плата в сумме 508,6
тыс.руб. от УК ЖКХ "Кедр" за 2011 год и частичная оплата за
январь 2012 года, что составляет 38,1% к годовому плану.
Согласно агентскому договору от 29.12.2007 г. № 17 п.3.1. ст.3
все суммы платежей (плата за наем), принятых Агентом (МУП
ЖКХ "Кедр") от плательщиков в текущем месяце, в пользу
Принципала (администрация ГО ЗАТО Свободный),  в полном
объеме перечисляются в местный бюджет в течение трех бан-
ковский дней после расчетного периода.

Постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный от
13.12.2011 г. № 1081 установлен размер платы за жилое поме-
щение на 2012 год для населения городского округа ЗАТО Сво-
бодный. В нарушение ст.42 Бюджетного Кодекса РФ, п.3.1. ст.3
агентского договора от 29.12.2007г. №17 с УК ЖКХ "Кедр" в
бюджет городского округа ЗАТО Свободный плата за наем
поступает  не в полном объеме в течение 1 полугодия 2012
года.

В целом задолженность платы за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем) по состоянию на 01.07.2012 г.  соста-
вила - 531,1 тыс. руб., что на 50,4 тыс.руб. больше, чем по
состоянию на 01.01.2012г.

Задолженность по внесению арендной платы за использова-
ние объектов нежилого фонда по состоянию на 01.01.2012 года
составляла 251,8 тыс.руб. (ИП Коренкова В.Ф.- 30,2 тыс.руб.,
ООО "Спецстройком" - 66,4 тыс.руб., ИП Хизуев Р.Г. - 20,7
тыс.руб., ИП Колесников Е.И. - 134,5 тыс.руб.). По состоянию
на 01.07.2012 г. задолженность по внесению арендной платы за
использование объектов нежилого фонда составила 154,3 тыс.
руб. (ИП Колесников Е.И. - 25,9 тыс.руб., ИП Хизуев Р.Г. - 2,7
тыс.руб., ООО "Спецстройком" - 95,5 тыс.руб., ИП Коренкова
В.Ф. - 30,2 тыс.руб.)

Главному администратору данного вида доходов - админист-
рации городского округа  взимание просроченной арендной платы
необходимо осуществлять с применением неустойки.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба относятся к ненало-
говым доходам и в структуре собственных доходов бюджета
составляют 55,4 тыс. руб. или 0,1% к доходам собираемым на
территории городского округа. За 1 полугодие 2012 года %
выполнения к годовому плану составил 55,4%.

Платежи при пользовании природными ресурсами относятся
к неналоговым доходам и в структуре плановых собственных
доходов бюджета на 2012 год составляют 162,0 тыс. руб. или 0,1
% к доходам, собираемым на территории городского округа. За
1 полугодие 2012 года плата за негативное воздействие на
окружающую среду составила 7,2 тыс.руб. или 4,4% к годовому
плану.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства относятся к неналоговым доходам и в структуре соб-
ственных доходов бюджета составляют 9818,6 тыс. руб. или 6,6%
к доходам собираемым на территории городского округа. Вы-
полнение плана 6 месяцев  составило 62,3% к годовому плану.
Наибольшую часть в структуре данных доходов составляет
возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 4540,5 ты-
с.руб. (46,2%) или 100,7 % к  годовому плану.

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов относятся к неналоговым доходам и в структуре собствен-
ных доходов бюджета составляют 1571,6 тыс.руб. или 1,2% к
доходам, собираемым на территории городского округа. Основ-
ную часть в структуре данных доходов составляют доходы от
реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов в части реализации основных средств по
указанному имуществу -1571,6 тыс.руб. или 100%. Исполнение
по данному виду доходов в 1 полугодии  2012 года составило
210,2 тыс.руб. или 13,4% к годовому плану.

 Применение кодов бюджетной классификации доходов со-
ответствует Приказу Минфина РФ от 21.12.2011 г. N 180н "Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации".

Анализ структуры безвозмездных поступлений.
В составе общих доходов бюджета безвозмездные поступ-

ления составили 80107,6 тыс. руб. или 47,6 % от всех доходов. В
составе безвозмездных поступлений отражены поступления из
бюджетов других уровней бюджетной системы в виде дота-

ций, субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов.

Структура поступлений по видам безвозмездных поступле-
ний приведена в следующей таблице:
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Дотации 52395,0 28076,0 42370,0 23,5 35,8 
Субвенции 111601,9 52409,4 46491,9 43,9 39,3 
Субсидии 51419,0 23792,2 9886,7 19,9 8,4 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
21598,0 15211,0 19542 12,7 16,5 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций  и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет 

-39380,9 -39380,9 -6301,8   

Итого 197633,0 80107,6 111988,8 100,0 100,0 

Основную долю в структуре безвозмездных поступлений со-
ставляют субвенции - из них наибольшая часть приходится на
финансовое обеспечение государственных гарантий на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего образования, а также дополнительного обра-
зования в части финансирования расходов на оплату труда
работников, расходы на учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) - 52409,4 тыс. руб.

Также большую долю в структуре безвозмездных поступле-
ний занимают дотации - из них основная доля на дотации  бюд-
жетам ЗАТО - 28076,0 тыс. руб.

Наименьшую долю в структуре безвозмездных поступлений
составляют субсидии - 19,9 % или 23792,2 тыс. руб. и предназ-
начены на:

- субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования - 566,0 тыс. руб.,

- на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализа-
ции ими отдельных расходных обязательств по вопросам мес-
тного значения - 20378,0 тыс. руб.,

- мероприятия по организации питания в образовательных
учреждениях - 1606,0 тыс. руб.,

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
- 1054,0 тыс. руб.;

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек,
на комплектование книжных фондов (в том числе на приобре-
тение электронных версий книг), подписку на периодические
издания, приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение к сети Ин-
тернет муниципальных библиотек) - 163,2 тыс. руб.,

- на оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС используемого парка автобусов - 25,0 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты составляют 15211,0 тыс.
руб. или 12,7% в общей структуре безвозмездных поступлений
и предназначены на:

- переселение граждан из ЗАТО - 5708,0 тыс. руб.,
- развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-

структуры ЗАТО - 9460,0 тыс. руб.,
- воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного воз-

раста - 43,0 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета.
Анализ структуры расходов бюджета.

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" план на
2012 год составил 50422,8 тыс. руб., кассовое исполнение со-
ставило 17993,0 тыс. руб. или 35,7%  к плану.

В составе данного раздела наибольший удельный вес со-
ставляют расходы на оплату труда с начислениями - 12149,1
тыс. руб. или 67,5% по разделу.

Данный раздел включает следующие подразделы:
0102 "Функционирование высшего должностного лица" расходы
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составили 955,6 тыс. руб., что составило 5,3% к сумме расхо-
дов по разделу; 54,3% к годовому плану.

0103 "Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоуправле-
ния" - 314,4 тыс. руб. или  1,7% к сумме расходов по разделу,
35,8 % к плану.

0104 "Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций" - 7237,3 тыс. руб. или 40,2% к общей
сумме расходов по данному разделу, 41,5% к  годовому плану.

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансового -
бюджетного) надзора" - 2553,2 тыс. руб. или - 14,2% к сумме
расходов по разделу и 48,5% к годовому плану.

0107  "Обеспечение проведения выборов и референдумов" -
расходы составили 1214,0 тыс. руб., в том числе на проведение
выборов в представительные органы  муниципального органа -
755,0 тыс.руб., на проведение выборов главы муниципального
образования - 459,0 тыс.руб., что составляет 100% к годовому
плану.

В составе подраздела на  подготовку и проведение выборов
депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный  наиболь-
ший удельный вес  составили расходы на оплату труда - 606,8
тыс.руб. или 80,4%, остальные расходы в сумме 148,2 тыс.руб.
производились на изготовление печатной продукции, содержа-
ние помещений избирательных комиссий и избирательных уча-
стков, расходы  по повышению правовой культуры и информи-
рованию избирателей, повышению профессиональной подготов-
ки организаторов выборов, канцелярские и транспортные рас-
ходы, расходы на сборку, установку и разборку технологичес-
кого оборудования и другие расходы, связанные с подготов-
кой и проведением выборов.

В составе данного подраздела на проведение выборов Главы
городского округа ЗАТО Свободный наибольший удельный вес
составили расходы на оплату труда - 340,3 тыс.руб. или 74,1%,
остальные расходы в сумме 118,7 тыс. руб. производились на
изготовление печатной продукции, содержание помещений из-
бирательных комиссий и избирательных участков, канцелярс-
кие и транспортные расходы, расходы на приобретение пред-
метов снабжения и расходных материалов,  и другие расходы,
связанные с подготовкой и проведением выборов.

0111 "Резервные фонды" - расходование средств не произ-
водилось. На основании Постановлений администрации ГО ЗАТО
Свободный от 29.02.2012г. № 147,от 23.03.2012г. №195,от
03.05.2012г. №305 "Об оказании разовой материальной помощи
из средств резервного фонда администрации городского округа
ЗАТО Свободный" были перераспределены лимиты в раздел
1003 "Социальное обеспечение население" в сумме 463,6 ты-
с.рублей, расходы составили 429,5 тыс.руб. на офтальмологи-
ческую помощь, разовую материальную помощь людям, ока-
завшимся в тяжелой жизненной ситуации по не зависящим от
их воли обстоятельств.

0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы со-
ставили 5718,5 тыс. руб. или 31,8% к сумме расходов по разде-
лу или 29,4% к плану. Основные расходы произведены казен-
ным учреждением МКУ "Административно-хозяйственная служ-
ба", созданного на основании Постановления администрации
ГО ЗАТО Свободный от 18.11.2011г. №1003 в сумме 3044,4
тыс.руб., охранные услуги объекта ул.Зеленая - 987,4 тыс.руб.,
доплата к пенсии за январь-июнь 2012 г. - 406,0 тыс.руб., услуги
в области приватизации - 331,1 тыс.руб.

Контрольный орган обращает внимание, что запланирован-
ные расходы на содержание органов местного самоуправления
на 2012 год в сумме 25269,5 тыс.руб. превышают норматив фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуп-
равления на 2012 год, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2011 года №1213-ПП
(21232,0 тыс. руб.) на 4037,5 тыс.руб.

По разделу 0200 "Национальная оборона" расходы исполне-
ны в сумме 95,8 тыс. руб., или 29,4%  к годовому плану. Все
расходы произведены на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда  сотруднику военно-учетного под-
разделения, приобретение канцелярских товаров.

По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность" в бюджете предусмотрены расходы
в сумме 3591,0 тыс. руб. на 2012 год. Кассовые расходы за 1
полугодие 2012 года составили 1210,2 тыс. руб. или 33,7% к
плану и произведены по подразделу 0309 "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона" и подразделу 0310 "Обес-

печение пожарной безопасности". Расходы произведены на
гражданскую оборону и мероприятия по ГО и ЧС, единую дис-
петчерскую службу.

По разделу 0400 "Национальная экономика" план составил
19425,4 тыс. руб. Кассовые расходы  за 1 полугодие 2012 года
составили 770,4 тыс. руб. или 4% к годовому плану.

По подразделу 0408 "Транспорт" расходы производились на
субсидии - компенсация фактических убытков от перевозки
пассажиров ИП Колесникову Е.И.- 45,0 тыс. руб.

Муниципальный правовой акт по предоставлению субсидии
по данному виду деятельности в городском округе ЗАТО Сво-
бодный утвержден постановлением администрации городского
округа ЗАТО Свободный от 23.03.2011 г. № 227 -  "Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий перевозчику в целях
покрытия убытков, возникающих при осуществлении транспор-
тного обслуживания населения в границах городского округа
(Свободный - ул. Зеленая)".

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) кассовые расходы в 1 полугодии 2012 года составили 725,4
тыс.руб. что составляет 3,9% к годовому плану.

 По подразделу 0412 "Другие вопросы в области националь-
ной экономики" кассовые расходы не производились.

По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  были
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в разме-
ре 76 974,2 тыс. руб., кассовые расходы за 1 полугодие соста-
вили 3918,7 тыс. руб. или  5,1 % к годовому плану.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" кассовые рас-
ходы за 1 полугодие 2012 года исполнены в сумме 1760,5 тыс.
руб. или 10,9% к плану. В составе расходов данного подразде-
ла занимают расходы на возмещение затрат по содержанию
незаселенных жилых помещений жилищного фонда, капиталь-
ный ремонт жилищного фонда, проверку сметной документа-
ции и приобретение газовых плит.

Порядок предоставления субсидии МУП ЖКХ "Кедр" на воз-
мещение затрат по содержанию незаселенных жилых поме-
щений жилищного фонда городского округа ЗАТО Свободный
утвержден постановлением администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 24.05.2011 г. № 399.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" на 2012 год зап-
ланированы средства в сумме 180,0 тыс.руб. для предоставле-
ния субсидий из бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на возмещение затрат по осуществлению первичного приема
от граждан, проживающих в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда, документов на регистрацию и  снятие
с регистрационного учета по месту пребывания и месту жи-
тельства. В нарушение ст.78 Бюджетного Кодекса РФ админи-
страцией городского округа ЗАТО Свободный не разработан
порядок предоставления вышеуказанной субсидии.

 По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" кассовые
расходы исполнены в сумме 321,8 тыс. руб. или 1,6% к годово-
му плану. Основными расходами подраздела являются расходы
на монтаж пожарной сигнализации, составление технической
документации на установку общедомовых узлов учета, на орга-
низацию и проведение сервисного обслуживания систем газо-
снабжения и газового оборудования, оборудование для рабо-
ты со счетчиками.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" на 2012 год
запланированы средства в сумме 1600,0 тыс.руб. для предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный на проведение мероприятий по энергосбережению. В
нарушение ст.78 Бюджетного Кодекса РФ администрацией го-
родского округа ЗАТО Свободный не разработан порядок пре-
доставления вышеуказанной субсидии.

По подразделу 0503 "Благоустройство" кассовые расходы
исполнены в сумме 716,3 тыс. руб. или 18,8% к годовым плано-
вым показателям. Данный подраздел формируют расходы на
возмещение затрат по организации уличного освещения в ча-
сти потребления электроэнергии, обустройство памятника,
приобретение контейнеров.

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского
округа ЗАТО Свободный на возмещение затрат по организа-
ции уличного освещения на территории городского округа ЗАТО
Свободный" утвержден постановлением администрации от
28.03.2011 г. № 239.

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства" расходы составили 1120,1 тыс. руб.
или 3,1% к годовому плану.

В состав подраздела входят расходы, в т.ч. на:
- субсидии на покрытие убытков МУП БОН Сервис (баня)-

304,7 тыс. руб. Порядок предоставления субсидии МУП БОН
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"Сервис" на компенсацию выпадающих доходов от разницы в
цене на услуги муниципальных бань утвержден постановлени-
ем администрации городского округа ЗАТО Свободный от
23.03.2011 г. № 228.

- строительство очистных сооружений бытовой канализации
- 802 тыс.руб.; право использования электронной сметно-нор-
мативной базы данных программы, годовая подписка на еже-
месячное обновление нормативной справочной информации -
13,4  тыс. руб.

Раздел 0700 "Образование" сформирован из четырех подраз-
делов. Выполнение показателей по каждому подразделу пред-
ставлено в виде таблицы:
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0701 Дошкольное 
образование 68748,2 27849,2 23890,9 40,5 116,6 

0702 Общее 
образование 164263,4 55933,7 48787,1 34,1 114,6 

0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

3519,0 2360,3 1519,3 67,1 155,4 

0709 
Другие вопросы в 

области 
образования 

755,6 216,7 353,4 28,7 61,3 

Итого  237286,2 86359,9 74550,7 36,4 115,8 

Наибольший удельный вес в составе структуры расходов
данного раздела занимают расходы на оплату труда с начисле-
ниями - 62536,3 тыс. руб. или 72,4 % ко всем расходам раздела.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" расходы
произведены в сумме 27849,2 тыс. руб. или 40,5% к годовому
плану. Наибольший удельный вес в составе структуры расхо-
дов данного раздела занимают расходы на оплату труда с на-
числениями - 20007,1 тыс. руб. или 71,8 % ко всем расходам
подраздела.

По подразделу 0702 "Общее образование" расходы произве-
дены в сумме 55933,7 тыс. руб. или 64,8% ко всем расходам
раздела. Наибольший удельный вес в составе структуры рас-
ходов данного раздела занимают расходы на оплату труда с
начислениями - 42529,2 тыс. руб. или 76,0% ко всем расходам
подраздела.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление
детей" расходы произведены в сумме 2360,3 тыс. руб. или 67,1
% к  годовому плану и направлены на организацию городских
культурно-массовых мероприятий, приобретение путевок в
оздоровительные лагеря, санатории профилактории, туристи-
ческие походы.

 По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образова-
ния" расходы составили 216,7 тыс. руб. или 28,7% к утвержден-
ному годовому  плану. Средства израсходованы на информаци-
онно-консультационные услуги, чествование выпускников,
научно-практические конференции, конкурсы, приобретение
букетов цветов.

По разделу 0800 "Культура, кинематография" в бюджете
освоены средства в размере 3520,9 тыс. руб. Структура и раз-
мер расходов по данному разделу представлены в таблице:
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0801 Культура 25089,8 2809,0 1957,0 11,2 143,5 

0804 

Другие вопросы в 
области 

культуры, 
кинематографии 

1175,5 711,9 684,6 60,6 104,0 

 Итого 26265,3 3520,9 2641,6 13,4 133,3 

По подразделу 0801 "Культура" расходы распределены на
содержание Муниципального казенного учреждения культуры
"Дом культуры Российской Армии" в размере 23259,0 тыс. руб.,
на содержание Детской библиотеки - 1544,7 тыс. руб. и на рас-
ходы по содержанию книжного фонда в 2012 г. - 25,0 тыс. руб.,
информатизацию библиотек - 163,2 тыс.руб., на муниципаль-
ную программу "Развитие информационного общества ГО ЗАТО
Свободный" - 97,9 тыс.руб. Основные расходы произведены на
заработную плату с начислениями и составили 1536,3 тыс. руб.
или 54,7 % ко всем расходам подраздела.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" расходы составили 711,9 тыс. руб. или 60,6%
к  годовому плану. Расходы произведены на проведение обще-
городских мероприятий, празднование дня защитника Отече-
ства и международного женского дня 8 марта, дня защиты
детей, дня городка.

По разделу 0900 "Здравоохранение" фактические расходы
составили 150,5 тыс. руб. или 49,7% к годовому плану. В соста-
ве раздела включены подразделы 0902 "Амбулаторная помощь",
0907 "Санитарно - эпидемиологическое благополучие", 0909
"Другие вопросы в области здравоохранения".

По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" - расходы на
приобретение информационных материалов составили  0,6 тыс.
руб. или 1,8 % к  годовому плану.

По подразделу 0907 "Санитарно - эпидемиологическое бла-
гополучие" расходы составили 140,0 тыс. руб. или 53,8% к годо-
вому плану. Основные расходы произведены на аккарицидную
обработку против клещей, лабораторные исследования и са-
нитарно-эпидемиологическую оценку, измерение уровня шума
на площадках отдыха на территории групп жилых домов.

          По подразделу 0909 "Другие вопросы в области здраво-
охранения" расходы в 1 полугодии  2012 года составили 10,0
тыс. руб. или 100% к годовому плану, исполнены на приобрете-
ние букетов цветов в день медицинского работника.

По разделу 1000 "Социальная политика" расходы произве-
дены в сумме 8551,9 тыс. руб., что составляет 60,7 % к  годо-
вому плану.

В составе расходов раздела представлены два подраздела:
1003 "Социальное обеспечение населения" и 1006 "Другие

вопросы в области социальной политики" Расходы произведе-
ны на пособия по социальной помощи населению в сумме 8508,3
тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан - 946,2 тыс. руб.;

-  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг- 824,8 тыс. руб.;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг - 6307,8 тыс. руб.;

- выплата пенсий - 429,5 тыс. руб.
В целом анализ расходов бюджета ГО по разделам пред-

ставлен в виде таблицы:
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Общегосударственные 
вопросы 

50422,8 11,7 17993,0 14,6 35,7 

Национальная оборона 325,4 0,1 95,8 0,1 29,4 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

3591,0 0,8 1210,2 1,0 33,7 

Национальная экономика 19425,4 4,5 770,4 0,6 4,0 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
76974,2 17,9 3918,7 3,2 5,1 

Образование 237286,2 55,3 86359,9 70,2 36,4 
Культура, кинематография  26265,3 6,1 3520,9 2,8 13,4 

Здравоохранение 303,0 0,1 150,5 0,1 49,7 
Социальная политика 14093,6 3,3 8551,9 7,0 60,7 

Физическая культура и 
спорт 

490,0 0,1 432,9 
 

0,4 88,3 

Средства массовой 
информации 

175,0 0,1 14,9 
 

0 8,5 

Всего 429351,9 100,0 123019,1 100,0 28,7 
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В структуре расходов бюджета городского округа на 2012
год наибольший удельный вес занимают расходы на "Образо-
вание" около 55,3 %. В структуре расходов бюджета на 1 по-
лугодие наибольший удельный вес занимают также расходы
на "Образование" - 70,2%. Наименьший удельный вес в струк-
туре годовых расходов и расходов на 1 полугодие занимают
расходы на "Национальную оборону" и расходы на "Физичес-
кую культуру и спорт" 0,1% и 0,1% соответственно и расходы
1 полугодия  0,2% и 0,4% соответственно. Выполнение плана
по расходам в целом по городскому округу за 1 полугодие со-
ставило 28,7% к годовым назначениям, что свидетельствует
о  недовыполнении установленных плановых показателей. Сле-
дует отметить, что наиболее низкий процент исполнения  го-
дового плана за 1 полугодие по разделу  "Жилищно-комму-
нальное хозяйство" - 5,1%.

Уменьшился размер просроченной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2012 года
по сравнению с  просроченной (нереальной к взысканию) деби-
торской задолженностью по состоянию на 01.04.2012 года на 5
922725,40 рублей (погашена сумма задолженности дебитором -
ООО "СпецСтройКом"). Размер просроченной нереальной к взыс-
канию, стал составлять 26416435,43 рублей. Главному распо-
рядителю бюджетных средств - администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный принять меры к устранению просрочен-
ной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности.

Анализ исполнения расходов
по муниципальным целевым программам.

Анализ исполнения расходов
по муниципальным целевым программам.

На территории городского округа в 2012 году действуют 10
муниципальных целевых программ. Проанализировать исполне-
ние бюджета в разрезе муниципальных программ можно из
представленной таблицы. Следует также отметить очень низ-
кий процент исполнения плана по  муниципальным целевым
программам  - 9,8 % к годовому плану.
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Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

1423,1 367,0 
 

306,3 
 

306,3 - 83,5 

2 

Муниципальная 
целевая программа 
«Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий в 
городском округе 
ЗАТО Свободный»  

2700,0 0 0 0 - 0 

3 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие образования 
в городском округе 
ЗАТО Свободный 
(Наша новая школа)» 

4432,0 95,0 94,8 94,8 - 99,8 

4 

Муниципальная 
программа «Поддержка 
и развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
ГО ЗАТО Свободный» 

107,0 99,6 0 0 - 0 

5 

Муниципальная 
целевая программа 
«Предупреждение и 
профилактика 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма»  

33,0 3,0 0,6 0,6 - 20 

6 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

3310,0 0 0 0 - 0 

В результате анализа исполнения муниципальных целевых
программ следует, что финансирование за 1 полугодие было
получено только по 7 программам, и фактическое исполне-
ние составило 75,7% к фактическому финансированию.

Основные выводы и предложения по результатам
проверки отчета об исполнении бюджета

за 1 полугодие  2012 г.
В целом исполнение бюджета городского округа ЗАТО Сво-

бодный  за 1 полугодие 2012 года производилось в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативными
правовыми документами федерального, областного и муници-
пального уровня.

Выводы:
1. Задолженность платы за пользование жилыми помещени-

ями (плата за наем) в результате неперечисления платы за
наем МУП ЖКХ "Кедр"  с января 2012 года в бюджет городс-
кого округа по состоянию на 01.07.2012 г.  составила - 531,1 тыс.
руб.

2. По состоянию на 01.07.2012 г. задолженность по внесению
арендной платы  за гаражные боксы, остановочный комплекс,
за нежилые помещения (без учета неустойки) составила 154,3
тыс. руб., главному администратору данного вида доходов ад-
министрации городского округа ЗАТО Свободный взимание
просроченной  арендной платы необходимо осуществлять с при-
менением неустойки.

3. Осуществление расходов денежных средств в размере 429,5
тыс.руб. тыс. руб. на выплату разовой материальной помощи из
средств резервного фонда администрации гражданам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации по независящим от их
воли обстоятельств (тяжелая болезнь, смерть близкого род-
ственника, потеря кормильца), не соответствующим статье 81
и п.3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Задолженность по возмещению Принципалом МУП ЖКХ
"Кедр" сумм, уплаченных Гарантом Администрацией городско-
го округа ЗАТО Свободный, по состоянию на 01.07.2012 г.сос-
тавляет 9500,0 тыс.руб.

5. Уменьшился размер просроченной (нереальной к взыска-
нию) дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2012
года по сравнению с  просроченной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженностью по состоянию на 01.04.2012 года
на 5922,8 тыс.руб., который составляет 26 416,4 тыс.руб.

6. В нарушение ст.78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации не разработаны порядки предоставления субсидий из
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на проведение
мероприятий по энергосбережению и  на возмещение затрат
по осуществлению первичного приема от граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
документов на регистрацию и  снятие с регистрационного уче-
та по месту пребывания и месту жительства.

Предложения:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пального образования привести муниципальные нормативные
правовые акты, регулирующие бюджетное устройство, в со-
ответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Указать главным распорядителям бюджетных средств на
низкий процент исполнения бюджета городского округа.

3. Главному администратору  доходов: плата за пользование
жилыми помещениями, доходов от сдачи в аренду объектов
нежилого фонда, - администрации городского округа осуще-
ствлять контроль  своевременности и полноты внесения аренд-
ной платы. Взимание просроченной арендной платы осуществ-
лять с применением неустойки.

4. Главному распорядителю бюджетных средств - администра-
ции городского округа принимать меры к устранению просро-
ченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности.

5. Гаранту администрации ГО ЗАТО Свободный в соответ-
ствии с договором №1 от 07 июля 2011г. принимать меры по
возмещению Принципалом МУП ЖКХ "Кедр" сумм, уплачен-
ных  по гарантии.

6. Главному распорядителю средств местного бюджета - ад-
министрации ГО ЗАТО Свободный разработать порядки пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа ЗАТО
Свободный на проведение мероприятий по энергосбережению
и  на возмещение затрат по осуществлению первичного при-
ема от граждан, проживающих в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, документов на регистрацию и
снятие с регистрационного учета по месту пребывания и мес-
ту жительства.

И.о. председателя контрольного органа
городского округа ЗАТО Свободный

Е.Н.Охримчук.
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РЕШЕНИЕ № 9/6

от 20 сентября  2012 года

Об  основных  направлениях  бюджетной
и  налоговой политики городского округа
ЗАТО Свободный в 2013 году

Заслушав выступление главы городского округа Мельнико-
ва В.В., депутатов Думы, руководствуясь пп. 3 п. 2 статьи 53
Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению выступление главы городского округа

Мельникова В.В. "Об  основных  направлениях  бюджетной  и
налоговой политики городского округа ЗАТО Свободный в 2013
году" (прилагается).

2. Решение опубликовать  в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

 Об основных направлениях
 бюджетной и налоговой политики

  городского округа ЗАТО Свободный в  2013 году

Настоящие направления бюджетной и налоговой политики
подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 53 Устава городского
округа ЗАТО Свободный, статьей 15 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе ЗАТО Свободный, на осно-
вании Бюджетного послания  Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию от 28.06.2012г.  "О бюджетной по-
литике в 2013-2015 годах", выступления губернатора Сверд-
ловской области на заседании Законодательного собрания Свер-
дловской области "Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловской области на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов", содержит основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики городского округа ЗАТО
Свободный на 2013 год и является одним из документов, на
основании которого разрабатывается проект бюджета городс-
кого округа ЗАТО Свободный на 2013 год и среднесрочный
финансовый план на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов.
Цели, основные задачи бюджетной и налоговой политики

городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год
Основные цели бюджетной и налоговой политики городского

округа - содействие социальному  и экономическому развитию
городского округа  при повышении эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов, повышение качества и коли-
чества услуг, оказываемых населению органами местного са-
моуправления, казенными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями,  с учетом особенностей прожива-
ния граждан в условиях закрытого административно-террито-
риального образования. При принятии решений о финансиро-
вании в предстоящем периоде тех или иных расходов, необхо-
димо четко определить приоритеты и цели использования бюд-
жетных средств, определить ожидаемый результат и механиз-
мы его достижения.

Целесообразным остается программно-целевой принцип пла-
нирования и исполнения бюджета. В 2012 году в Реестре муни-
ципальных целевых программ учтено 10 муниципальных целе-
вых программ по различным направлениям деятельности, со
сроком исполнения с 2011 по 2020 годы.

Следует усовершенствовать систему формирования и испол-
нения муниципальных закупок. При этом необходимо периоди-
чески проводить мониторинг цен, с целью исключения случаев
их необоснованного завышения, привлекать к участию в про-
цедурах производителей сельхозпродукции.

Основные задачи и направления бюджетной политики зак-

лючаются в следующем:
- реформирование бюджетного процесса;
- реализация мероприятий по совершенствованию межбюд-

жетных отношений;
- сбалансированность бюджета городского округа;
- гарантированное исполнение бюджета по доходам и рас-

ходам;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- реализация мероприятий по установлению муниципальных

заданий при планировании бюджетных ассигнований;
- совершенствование процесса разработки и  реализации му-

ниципальных  целевых программ;
- реализация задач национальных проектов;
- совершенствование системы оплаты труда;
- решение вопросов в области земельных отношений, в об-

ласти планировки и застройки территории;
- реализация мероприятий по расширению сети муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений;
- повышение доступности и качества образования;
- повышение качества коммунальных услуг.
В связи с тем, что на территории городского округа распо-

ложены в большей части учреждения, оказывающие услуги
населению в социальной сфере, основными задачами налого-
вой политики являются:

- проведение работы, направленной на наращивание нало-
говой базы и максимально возможное использование налого-
вого потенциала;

- максимально эффективное использование имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

- проведение мероприятий по взысканию недоимок с налого-
плательщиков;

- реализация иных мероприятий, направленных на увеличе-
ние поступлений доходов.

Особенности  формирования
        доходной части   бюджета городского округа

Формирование доходов местного бюджета на 2013 год будет
производиться с учетом следующих особенностей:

1. Налог на доходы физических лиц - выявление случаев вып-
лат физическим лицам в виде "серых зарплат" и предупрежде-
ние снижения налогового потенциала территории.

2. Доходы от использования муниципального имущества - с
учетом положений имеющихся договоров аренды и планируе-
мых к заключению в 2013 году.

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличе-
ние  поступлений собственных доходов, необходимо следующее:

- провести работу по повышению ответственности админис-
траторов за точность  предоставленных прогнозов и за осуще-
ствление контроля полноты и своевременности поступления
доходов в бюджет;

- продолжить работу по урегулированию социально-трудо-
вых отношений с целью увеличения поступлений налога на до-
ходы физических лиц;

- разработка и утверждение программы по управлению му-
ниципальным имуществом;

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий и разработка ком-
плекса мер по повышению их прибыльности.

Формирование безвозмездных поступлений в бюджет город-
ского округа  будет осуществляться в соответствии с законами
о федеральном и областном бюджете на 2013 год.

Особенности формирования
расходных обязательств городского округа, а также меры,

направленные на эффективное использование средств
бюджета городского округа

Муниципальное управление
Формирование расходов на содержание органов местного

самоуправления на 2013 следует осуществлять с соблюдением
нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления, установленных правовыми актами
Свердловской области.

Особое внимание следует обратить на совершенствование
структуры и оптимизацию расходов органов местного самоуп-
равления, как для достижения оптимального количества работ-
ников органов местного самоуправления, так и для организации
работы, направленной на выполнение полномочий по решению
вопросов местного значения и переданных полномочий.
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В соответствии с действующими муниципальными правовыми
актами, при планировании расходов на предстоящий период сле-
дует предусматривать  финансовое обеспечение выплат по обя-
зательствам, в соответствии с которыми производится выплата
муниципальной пенсии отдельным категориям муниципальных
служащих.

Необходимо также предусмотреть расходы на общегосудар-
ственные вопросы, на  мероприятия по оформлению прав соб-
ственности на имущество, на Резервный фонд администрации
городского округа.

В соответствии с законодательством необходимо предусмот-
реть в бюджете расходы на формирование и содержание му-
ниципального архива.

Национальная оборона.
Расходы по мобилизационной подготовке следует планиро-

вать за счет переданных субвенций для финансирования рас-
ходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, так как полномочие является расход-
ным обязательством Российской Федерации. Установленная на
2013 год штатная численность работников для исполнения ука-
занных полномочий - 1,5 штатных единиц.

Расходы на мероприятия по гражданской обороне и по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций должны включать рас-
ходы на содержание ЕДДС, работы по изготовлению инфор-
мационных материалов для населения, приобретение специ-
ального оборудования и мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, расходы на совершенствова-
ние системы оповещения населения городского округа.

Национальная экономика
По решению землеустроительных вопросов необходимо обес-

печить выполнение работ по согласованию с Министерством
обороны РФ межевых дел и по оформлению в муниципальную
собственность земельных участков, на которых расположены
объекты муниципальной собственности, постановка указанных
участков на кадастровый учет.

Поддержку малого предпринимательства следует осуществ-
лять в рамках муниципальной целевой программы.

ЖКХ
В области жилищного хозяйства за счет средств бюджета

следует предусмотреть мероприятия по капитальному ремон-
ту жилых домов.

 Для снижения неэффективных расходов бюджета на покры-
тие убытков МУП ЖКХ "Кедр" от содержания пустующего
жилого фонда, следует усовершенствовать работу по распре-
делению освобождающихся квартир и свести к минимуму пе-
риод "вынужденного простоя" жилья.

В целях обеспечения надлежащего содержания подъездов и
сохранности муниципального и личного имущества управляю-
щей кампании следует своевременно проводить инвентариза-
цию состояния внутридомовых систем электро -, тепло - и
водоснабжения с целью оперативного устранения неисправно-
стей систем и экономии природных и энергоресурсов.

В области коммунального хозяйства основной задачей ЖКХ
на период 2013-2015 годов должно стать экономное расходо-
вание топливно-энергетических ресурсов, сокращение потерь
при производстве и передаче воды и тепла, для чего следует
предусмотреть необходимые работы капитальному ремонту
теплосетей, системы холодного водоснабжения, а также реа-
лизовать все запланированные мероприятия инвестиционной
программы "Чистая вода", которая была приостановлена в 2011
году.

Для благоустройства территории городского округа необхо-
димо работать по следующим направлениям:

- весенне-осенняя уборка территории;
- ямочный ремонт дорог и тротуаров, разметка отдельных

участков улиц и установка дорожных знаков;
- надлежащее текущее содержание дорог и тротуаров;
- предусмотреть расходы на озеленение территории,  обуст-

роить места для отдыха граждан, обеспечить надлежащее со-
стояние памятника.

 За счет целевых средств следует предусмотреть расходы на
переселение граждан из ЗАТО и на строительство очистных
сооружений бытовой канализации.

Образование
Одна из задач, стоящих перед органами местного самоуправ-

ления - это обеспечение детей местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Для решения поставленной задачи была
разработана и утверждена муниципальная целевая программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
городском округе ЗАТО Свободный" на 2010-2014 годы, в соот-
ветствии с которой запланированы соответствующие объемы
финансирования и сроки строительства нового детского сада за
счет средств областного и местного бюджетов. Но в связи с
проблемой согласования земельного участка для строительства,
данная МЦП была приостановлена. Работа по согласованию
земельного участка для строительства детского сада ведется.

Для финансового обеспечения деятельности учреждений дош-
кольного образования необходимо спланировать муниципаль-
ное задание и провести анализ расходования денежных средств
и состояния материальных запасов в 2012 году с целью устра-
нения неэффективных расходов в планируемом периоде.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального об-
щеобразовательного учреждения планируется осуществлять в
соответствии с установленными полномочиями: расходы, свя-
занные с образовательным процессом, осуществляются за счет
целевых средств областного бюджета, расходы, связанные с
содержанием зданий и сооружений - за счет местного бюджета.

Расходы на питание учащихся в установленном порядке бу-
дут производиться за счет целевых средств областного бюд-
жета и платы родителей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей будет осуще-
ствлять в соответствии с установленным муниципальным зада-
нием за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения качественного образовательного процесса
и развития преподаваемых дисциплин все учреждения допол-
нительного образования нуждаются в улучшении материаль-
ной базы.

В области молодежной политики необходимо предусмотреть
финансирование мероприятий, направленных на выявление
способностей и реализацию творческого потенциала молоде-
жи, обеспечить участие команд и отдельных лиц в межмуни-
ципальных мероприятиях.

Культура, искусство, СМИ и физическая культура и спорт
Расходы на культуру в 2013 году планируются в части обес-

печения деятельности ДКРА, Детской библиотеки и проведе-
ния общегородских культурно-массовых мероприятий.

Для организации библиотечного обслуживания детей необ-
ходимо формировать библиотечный фонд с учетом потребнос-
тей школьников и студентов, провести анализ использования
электронных версий литературных изданий.

Для привлечения внебюджетных средств необходимо прове-
сти мониторинг потребностей населения и разработать норма-
тивную базу для оказания платных услуг.

С целью более эффективного использования бюджетных
средств и создания условий для занятий спортом необходимо
пропагандировать здоровый образ жизни, развивать массовый
спорт и привлекать к общегородским спортивным мероприяти-
ям широкие массы населения.

Социальное обслуживание населения
В 2013 году сохранится действующая система предоставле-

ния мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан в части компенсации стоимости жилищно-коммунальных
услуг, а также поддержка малоимущих категорий граждан в
форме субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Заработная плата
В соответствии с решениями Правительства Свердловской

области в 2012 году проведено повышение заработной платы у
работников бюджетной сферы, работников органов местного
самоуправления с 01.10.2012г. на 6 процентов.

Стоит задача по доведению уровня заработной платы ра-
ботников социальной сферы до среднего показателя по эконо-
мике, а минимального размера оплаты труда - до величины
прожиточного минимума;

Повышение оплаты труда в 2013 году производить при при-
нятии соответствующих решений Правительством Свердловс-
кой области.

Глава ГО ЗАТО Свободный
В.В.Мельников.
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РЕШЕНИЕ № 9/9

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в  Положение
"О контрольном органе городского округа
ЗАТО Свободный"

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований", руководствуясь ст. 22, 31, 44
Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в  Положение "О контрольном органе городского

округа ЗАТО Свободный" утвержденное решением Думы го-
родского округа от 21.09.2011 г. № 62/14 следующие изменения:

1) Изложить статью 6 в следующей редакции:
"Статья 6. Порядок отбора кандидатов на должность  пред-

седателя контрольного органа
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя

контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный вно-
сятся в Думу городского округа  главой городского округа ЗАТО
Свободный, депутатами Думы городского округа - не менее
одной трети от установленного числа депутатов Думы городс-
кого округа (далее - субъекты выдвижения).

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя
контрольного органа городского округа оформляются субъек-
тами выдвижения в письменном виде с приложением личного
заявления кандидата о согласии быть назначенным на долж-
ность председателя контрольного органа го-родского округа
на имя главы городского округа.

3. Глава городского округа направляет документы, по пред-
ложенным кандидатурам на долж-ность председателя конт-
рольного органа городского округа, в комиссию по отбору кан-
дидатов на должность председателя контрольного органа (да-
лее - Комиссия).

Состав и срок работы Комиссии устанавливается решением
Думы городского округа. Комиссия состоит из пяти членов:

1) председатель комиссии: председатель бюджетно-финан-
совой комиссий Думы городского округа;

2) секретарь комиссии: начальник организационно-кадрового
отдела администрации городского округа;

3)  члены комиссии: два члена бюджетно-финансовой комис-
сий Думы городского округа, начальник финансового отдела
администрации городского округа.

4. Деятельность комиссии осуществляется на коллегиальной
основе. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем
приняло участие не менее двух третей от установленного
состава Комиссии.

Решения Комиссии принимаются на заседании Комиссии про-
стым большинством голосов от установленного состава Комиссии.

Решения Комиссии подписываются  всеми членами Комиссии.
Деятельность Комиссии осуществляется гласно и открыто.
Заседания Комиссии созываются и проводятся ее председа-

телем.
5. Дума городского округа своим решением поручает Комис-

сии организацию отбора кандидатов на замещение должности
председателя контрольного органа. Указанное решение под-
лежит обязательному опубликованию в газете "Свободный
вести" и на официальном сайте городского  округа в сети Ин-
тернет.

6. Кандидат на замещение должности председателя конт-
рольного органа городского округа, представляет в Комиссию:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р с приложением фото-
графии  (Приложение 1);

2) копию паспорта, заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы кандидата;

3) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты кандидата;

4) копии документов о профессиональном образовании, а
также о повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)

заключается впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в

налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу;

10) справка об отсутствии неснятой или не погашенной судимо-
сти (в соответствии с Приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121);

11) иные документы, предусмотренные федеральными за-
конами, указами Президента Рос-сийской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи, пред-
ставляются в течение 10 дней со дня опубликования решения
Думы городского округа о формировании Комиссии.

О приеме документов в специальном журнале делается со-
ответствующая регистрационная запись, кандидату на долж-
ность председателя контрольного органа выдается расписка о
приеме документов.

Несвоевременное представление документов в Комиссию,
представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

8. Комиссия организует проведение проверки соответствия
предложенных кандидатур на должность председателя конт-
рольного органа требованиям, установленным Федеральными
законами, законами Свердловской области, муниципальными
нормативными правовыми актами.

Кандидатура председателя контрольного органа должна со-
ответствовать требованиям, установленным в статье 7 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований", а
также квалификационным требованиям для замещения выс-
ших должностей муниципальной службы, установленным фе-
деральным законодательством, законодательством Свердлов-
ской области, Уставом городского округа ЗАТО Свободный.

9.   Комиссия проводит объективную оценку уровня знаний и
профессиональной подготовки кандидатов и по итогам анкети-
рования (тестирования, собеседования и других методик)  пред-
ставляет в Думу городского округа письменные заключения
по каждой кандидатуре.

10. В случае установления в ходе проверки обстоятельств,
препятствующих в соответствии с Федеральными законами,
законами Свердловской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами, назначению гражданина на должность
председателя контрольного органа, а также в случае его не-
соответствия квалификационным требованиям к этой должно-
сти, Комиссия дает соответствующее заключение.

11. В ходе работы комиссия:
1) определяет порядок работы комиссии;
2) обеспечивает соблюдение равных правовых и иных усло-

вий для каждого из претендентов на занятие вакантной долж-
ности муниципальной службы;

3) регистрирует и ведет учет всех претендентов;
4) организует проведение проверок кандидатов на предмет

соответствия требованиям установленным Федеральными за-
конами, законами Свердловской области и муниципальными
нормативными правовыми актами;

5) определяет способ оценки уровня знаний и профессиональ-
ной подготовки (анкетирование, тестирование, собеседование
и другие методики);

6) привлекает для консультации любых специалистов в обла-
сти муниципального управления;

7) рассматривает заявления, жалобы и другие вопросы, воз-
никающие в процессе подготовки, организации и проведения
отбора, принимает по ним решения.

При проведении отбора Комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или муниципальной службы, осуще-
ствлении другой трудовой деятельности, а также результатов
оценки уровня знаний, профессиональных и личностных ка-
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честв кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств канди-

датов Комиссия исходит из соот-ветствующих квалификацион-
ных требований к вакантной должности муниципальной служ-
бы и положений должностной инструкции по этой должности.

12. Заседание комиссии проводится при наличии не менее
двух кандидатов.  Комиссия про-водит собеседования с каж-
дым  кандидатом в отдельности. Личное присутствие кандида-
та на собеседовании является обязательным.

Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
Комиссия принимает решение о допуске не менее двух канди-
датов к рассмотрению на заседании Думы городского округа. По
окончании работы Комиссия доводит решение до кандидатов.

13. Кандидатуры на должность председателя контрольного
органа, соответствующие требованиям, установленным Фе-
деральными законами, законами Свердловской области, му-
ниципаль-ными нормативными правовыми актами, вносятся на
рассмотрение Думы городского округа, на основании заклю-
чений Комиссии.

14. Заключение Комиссии должно содержать:
- субъекты, внесшие предложения о кандидатуре;
- персональные данные кандидата (фамилия, имя, отче-

ство, год рождения, образование, последнее место работы и
должность, семейное положение, другие сведения, обнаро-
дование которых не противоречит действующему законода-
тельству);

- результаты проверки соответствия предложенных канди-
датур на должность председателя контрольного органа тре-
бованиям, установленным Федеральными законами, законами
Свердловской области, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

Заключение Комиссии подписывается председателем этой
комиссии и направляется в Думу городского округа в течение
трех дней со дня проведения заседания.".

2) Изложить статью 7 в следующей редакции:
"Статья 7. Порядок рассмотрения Думой городского округа

кандидатов на должность председателя контрольного органа
1. Председатель контрольного органа назначается Думой

городского округа из числа кандидатов на должность предсе-
дателя контрольного органа, по заключению комиссии по от-
бору кандидатов на вакантную должность председателя конт-
рольного органа.

2. Вопрос о назначении на должность председателя конт-
рольного органа городского округа рассматривается на бли-
жайшем заседании Думы городского округа, после направле-
ния в Думу городского округа заключения Комиссии.

3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя
контрольного органа происходит в следующем порядке:

1) выступление субъектов, внесших предложения о канди-
датурах;

2) выступление председателя Комиссии с заключениями;
3) выступление кандидатов на должность председателя кон-

трольного органа;
4) вопросы к кандидатам на должность председателя конт-

рольного органа;
5) обсуждение по итогам выступления кандидатов и отве-

тов на вопросы.
Обсуждение кандидатов на должность председателя конт-

рольного органа производится в отсутствие кандидатов.
4. В процессе рассмотрения кандидатур на должность пред-

седателя контрольного органа производится оценка их про-
фессиональных и личных качеств.

5. Критериями оценки профессиональных качеств являются:
1) знания, умения, навыки по вопросам государственного и

муниципального управления, организации бюджетного процесса
бюджетов всех уровней, налогообложения, статистики, осу-
ществления финансово-кредитных операций;

2) систематическое повышение профессионального уровня.
6. Критериями оценки личных качеств кандидатов на долж-

ность председателя контрольного органа являются:
1) деловая культура, умение видеть перспективу, инициа-

тивность;
2) умение анализировать, мыслить системно, оперативно,

принимать оптимальные решения в условиях дефицита ин-
формации и времени;

3) умение руководить подчиненными, координировать и кон-
тролировать их деятельность, целеустремленность, навыки
делового общения;

4) требовательность к себе и подчиненным, самокритич-

ность.
7. В процессе рассмотрения кандидатов на должность пред-

седателя контрольного органа могут использоваться любые не
противоречащие законодательству методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов.

8.  Назначение на должность председателя контрольного орга-
на осуществляется в отсутствие кандидатов открытым голосо-
ванием.

Кандидат считается назначенным, если за его назначение
проголосовало большинство от установленного числа депута-
тов Думы городского округа.

Если в ходе голосования ни один из кандидатов не получил
большинства голосов от установленного числа депутатов Думы
городского округа, проводится повторное голосование среди
двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов по
итогам первого голосования.

9. Если в случае повторного голосования ни один из кандида-
тов не получает большинства голосов от установленного числа
депутатов, Дума городского округа предлагает Комиссии орга-
низовать повторный отбор кандидатов на замещение вакант-
ной должности председателя контрольного органа, в порядке и
на условиях, указанных в настоящем Положении.

Субъекты выдвижения имеют право выдвигать ранее пред-
ложенные кандидатуры.

10. Решение Думы городского округа о назначении на долж-
ность председателя контрольного органа является основанием
для заключения главой городского округа трудового договора с
кандидатом на должность председателя контрольного органа,
в течение трех дней, с момента опубликования решения Думы
городского округа о назначении на должность председателя
контрольного органа.".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 9/10

от 20 сентября  2012 года

Об отмене и  признании недействующим решение
Думы городского округа ЗАТО Свободный

На основании ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003
г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", письма Управления Фе-
деральной налоговой службы по Свердловской области от
13.04.2012 г. № 03-16/11141, Представления об устранении на-
рушений закона Верхнесалдинской городской прокуратуры от
09.07.2012 г № 1-161в-12,  в соответствии со ст. 22, 44 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Отменить и признать недействующим с момента принятия

решение Думы городского округа от 21.02.2011 года № 52/17
"О признании утратившим силу решение поселковой Думы МО
ЗАТО Свободный".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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РЕШЕНИЕ № 9/11

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в решение поселковой Думы
МО ЗАТО Свободный от 21.10.2005 года № 33/7 "Об
установлении на территории городского округа
ЗАТО Свободный земельного налога"

На основании ст. 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,  ст. 5, ч. 4  ст. 12, ст. 15,  ст. 17, ст. 389, ст. 393 Налогового
кодекса Российской Федерации, ст. 16, ст. 57  Федерального
закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  в соответствии со ст. 22, 44 Устава городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести  следующие изменения в  решение поселковой Думы

МО ЗАТО Свободный от 21.10.2005 года № 33/7 "Об установ-
лении на территории городского округа ЗАТО Свободный зе-
мельного налога":

1.1. Подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и

авансовых платежей по налогу.
1) земельный налог, подлежащий уплате налогоплательщи-

ками-организациями и физическими лицами, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, по истечении налогового
периода, уплачивается не позднее 20 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом;

2) земельный налог, подлежащий уплате налогоплательщи-
ками-физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, по истечении налогового периода, упла-
чивается не позднее 5 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом;

3) налогоплательщики-организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают
авансовые платежи по земельному налогу за 1 квартал - до
10 мая, за 2 квартал - до 10 августа, за 3 квартал - до 10
ноября.

4) налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются на-
логоплательщиками - организациями или физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями, в бюджет
по месту нахождения земельных участков.

5) Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами,
уплачивают налог на основании налогового уведомления, на-
правленного налоговым органом.".

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок определения налоговой базы:
1) Налоговая база определяется как кадастровая стоимость

земельных участков, признаваемых объектом налогообложе-
ния, в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

2) Налоговая база определяется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение
налогового периода, налоговая база в данном налоговом пери-
оде определяется как его кадастровая стоимость на дату по-
становки такого земельного участка на кадастровый учет.

Налоговая база в отношении земельного участка, находя-
щегося на территориях нескольких муниципальных, определя-
ется по каждому муниципальному образованию. При этом на-
логовая база в отношении доли земельного участка, располо-
женного в границах соответствующего муниципального обра-
зования, определяется как доля кадастровой стоимости всего
земельного участка, пропорциональная указанной доле земель-
ного участка.

3) Налоговая база определяется отдельно в отношении до-
лей в праве общей собственности на земельный участок, в
отношении которых налогоплательщиками признаются разные
лица либо установлены различные налоговые ставки.

4) Налогоплательщики - организации определяют налоговую
базу самостоятельно на основании сведений государственного
кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принад-
лежащем им на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования.

Налогоплательщики-физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, определяют налоговую базу

самостоятельно в отношении земельных участков, используе-
мых (предназначенных для использования) ими в предпринима-
тельской деятельности, на основании сведений государствен-
ного кадастра недвижимости о каждом земельном участке,
принадлежащем им на праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения.

5) Налоговая база для каждого налогоплательщика, являюще-
гося физическим лицом, определяется налоговыми органами на
основании сведений, которые представляются в налоговые орга-
ны органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение го-
сударственного кадастра недвижимости и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6) Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика
на территории городского округа ЗАТО Свободный в отноше-
нии земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследу-
емом владении следующих категорий налогоплательщиков:

а) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;

б) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц,
имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года;

в) инвалидов с детства;
г) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
д) физических лиц, имеющих право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера-
ции "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, под-вергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне";

е) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;

ж) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

з) лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин городс-
кого округа ЗАТО Свободный".

7) Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом
сумму, установленную подпунктом 6 пункта 4, производится
на основании документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

8) Установить следующий порядок и сроки представления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы.

Документы, подтверждающие право на уменьшение нало-
говой базы, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации представляются в налоговые органы по
месту нахождения земельного участка  налогоплательщиками
в срок до 25 января года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

9) Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмот-
ренной подпунктом 6 пункта 4, превышает размер налоговой
базы, определенной в отношении земельного участка, налого-
вая база принимается равной нулю.".

1.4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1 Налоговые льготы.
Установить льготы по земельному налогу в размере 100%

для следующих категорий плательщиков:
1)   организации и учреждения, подпадающие под действие

статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации;
2)   казенные учреждения образования, культуры, финанси-

руемые из средств бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный - в отношении земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных на них функций;

3) органы государственной власти и органы местного
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самоуправления, расположенные на территории городского ок-
руга ЗАТО Свободный;

4) организации в отношении земельных участков, занятых
объектами государственной пожарной охраны;

5) несовершеннолетние дети-сироты;
6) члены семей военнослужащих и сотрудников органов внут-

ренних дел, потерявшие кормильца при исполнении им слу-
жебных обязанностей;

7) лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
8) неработающие пенсионеры по старости, по случаю поте-

ри кормильца, не имеющие в составе семьи трудоспособных
лиц, за земельные участки, предназначенные для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства и огородничества;

9) пенсионеры, имеющие звание "Ветеран труда" в соот-
ветствии с Федеральным законом "О ветеранах";

10) лица, принимавшие участие в боевых действиях в Афга-
нистане в период с апреля 1978 года по декабрь 1989 года и в
зоне вооруженного конфликта на всей территории Чеченской
Республики в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 год;

11) Герои Социалистического труда, полные кавалеры ор-
денов Трудовой Славы и "За служ-бу Родине в Вооруженных
Силах СССР";

12) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период
работы на временно оккупируемых территориях СССР, а так-
же лица, награжденные орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны.»

1.5. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу:
1) Сумма налога исчисляется по истечении налогового пери-

ода как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы, если иное не предусмотрено подпунктами 11
и 12 пункта 6.

2) Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

3) Налогоплательщики-физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сум-
му авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отноше-
нии земельных участков, используемых (предназначенных для
использования) ими в предпринимательской деятельности.

4) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет городского
округа ЗАТО Свободный, налогоплательщиками, являющими-
ся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.

5) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет городского
округа ЗАТО Свободный по итогам налогового периода, опре-
деляется налогоплательщиками, являющимися организациями
или индивидуальными предпринимателями, как разница между
суммой налога, исчисленной в соответствии с подпунктом 1
пункта 6, и суммами подлежащих уплате в течение налогово-
го периода авансовых платежей по налогу.

6) Налогоплательщики, в отношении которых отчетный пе-
риод определен как квартал, исчисляют суммы авансовых пла-
тежей по налогу по истечении первого, второго и третьего
квартала текущего налогового периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадаст-
ровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.

7) В случае возникновения (прекращения) у налогоплатель-
щика в течение налогового (отчетного) периода права соб-
ственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения) на земельный участок (его долю)
исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по на-
логу) в отношении данного земельного участка производится с
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых данный земельный учас-
ток находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользо-
вании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика,
к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
При этом если возникновение (прекращение) указанных прав
произошло до 15-го числа соответствующего месяца включи-
тельно, за полный месяц принимается месяц возникновения ука-
занных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за
полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав.

8) В отношении земельного участка (его доли), перешедше-
го (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог

исчисляется начиная с месяца открытия наследства.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщи-

ков в течение налогового (отчетного) периода права на нало-
говую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового пла-
тежа по налогу) в отношении земельного участка, по которо-
му предоставляется право на налоговую льготу, производится
с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую
льготу, а также месяц прекращения указанного права прини-
мается за полный месяц.

9) Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение го-
сударственного кадастра недвижимости и государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
представляют информацию в налоговые органы.

10)Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым перио-
дом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего
нахождения сведения о земельных участках, признаваемых
объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

11) Сведения о кадастровой стоимости земельных участков
для целей налогообложения размещаются на официальном сайте
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области в сети
интернет.

12) В отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) в собственность физическими и юридическими
лицами на условиях осуществления на них жилищного строи-
тельства, за исключением индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемого физическими лицами, исчисление
суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) произво-
дится налогоплательщиками-организациями или физическими
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями,
с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строи-
тельства начиная с даты государственной регистрации прав на
данные земельные участки вплоть до государственной регис-
трации прав на построенный объект недвижимости. В случае
завершения такого жилищного строительства и государствен-
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости
до ис-течения трехлетнего срока строительства сумма нало-
га, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчислен-
ной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне
уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогопла-
тельщику в общеустановленном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) в собственность физическими и юридическими ли-
цами на условиях осуществления на них жилищного строитель-
ства, за исключением индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемого физическими лицами, исчисление сум-
мы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производит-
ся налогоплательщиками-организациями или физическими ли-
цами, являющимися индивидуальными предпринимателями, с
учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего
трехлетний срок строительства, вплоть до даты государствен-
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

13) В отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) в собственность физическими лицами для инди-
видуального жилищного строительства, исчисление суммы
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с
учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государ-
ственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть
до государственной регистрации прав на построенный объект
недвижимости.".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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РЕШЕНИЕ № 9/12

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в "Правила
благоустройства и озеленения на территории
городского округа ЗАТО Свободный"

На основании Федерального законов от 30.11.2011 года №
361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", пунктов 25 и 27 части 1 статьи
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии со ст.22, 44 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести  следующие изменения в "Правила благоустройства

и озеленения на территории городского округа ЗАТО Свобод-
ный", утвержденные решением Думы городского округа от
26.05.2006г. № 45/12:

1.1 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.2.1 следующего со-
держания:

"3.1.2.1. Границы прилегающих территорий устанавливаются
в следующем порядке:

1) для административных зданий, капитальных объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания на-
селения, объектов коммунального хозяйства, автостоянок -
на расстоянии 10 метров от границ отведенной территории.

2) для учреждений социальной сферы (образование, культу-
ра, здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура
и спорт) - на расстоянии 10 метров от границ отведенной тер-
ритории.

3) для заправочных станций - в пределах санитарно-защит-
ной зоны;

4) для организаций, в ведении которых находятся террито-
рии отдельно стоящих производст-венных сооружений комму-
нального назначения, опоры ЛЭП - в пределах 10 метров от
стен сооружений или ограждений участка; в радиусе не менее
двух метров от опоры ЛЭП;

5) для киосков, ларьков, торговых остановочных комплек-
сов и иных объектов мелкорозничной торговли и бытового об-
служивания - на расстоянии 5 метров от границ отведенной
территории;

6) для владельцев гаражей на расстоянии 5 метров от границ
отведенной территории.".

1.2 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.2.2 следующего со-
держания:

"3.1.2.2. Обязанность по выполнению работ, связанных с со-
держанием объектов благоустройства, возлагается:

1) по проезжим частям автомобильных дорог местного зна-
чения, площадям, улицам и проездам городской дорожной сети,
включая прикюветную зону, тротуарам, примыкающим к про-
езжим частям улиц, а также набережным - на организацию,
уполномоченную в сфере благоустройства;

2) по объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газо-
ны), в том числе расположенным на них тротуарам, пешеход-
ным зонам, лестничным сходам, - на организации, в ведении
которых находятся данные объекты озеленения;

3) по содержанию конечных и разворотных пунктов транс-
портных средств - на организации независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, осуществляю-
щие деятельность по перевозке пассажиров городским пасса-
жирским транспортом (далее - перевозчик). В случае исполь-
зования конечных и разворотных пунктов транспортных средств
несколькими перевозчиками ответственность по их содержа-
нию возлагается на перевозчика, осуществляющего наи-боль-
шее количество маршрутов. Перевозчики несут солидарную
ответственность по содержанию конечных и разворотных пун-
ктов транспортных средств в случае осуществления равного
количества маршрутов;

4) по придомовым территориям - на организации, осуществ-
ляющие управление многоквартирными домами, товарищества
собственников жилья;

5) по въездам и выездам с автомоечных постов, автостоя-
нок, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не
менее 10-метровой зоны) и подъездов к ним - на балансодер-
жателей, собственников, пользователей указанных объектов;

6) по территориям, прилегающим к трансформаторным и

распределительным подстанциям, газораспределительным под-
станциям, другим инженерным сооружениям, работающим в
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а
также опорам ЛЭП, - на собственников, пользователей дан-
ных объектов;

7) по уборке и содержанию территорий организаций, инди-
видуальных предпринимателей и прилегающих к ним террито-
рий, подъездов - на организации, индивидуальных предприни-
мателей в собственности, пользовании которых находятся стро-
ения, расположенные на указанных территориях;

8) по очистке и профилактическому обследованию смотро-
вых и дождеприёмных колодцев городской водосточной сети
не реже одного раза в квартал - на организации, в собствен-
ности, пользовании которых находятся данные объекты.

9) по подземным инженерным коммуникациям - на собствен-
ников, владельцев, пользователей данных объектов, которые
обязаны:

а) содержать и ремонтировать подземные коммуникации,
производить своевременную очистку колодцев и коллекторов;

б) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном
состоянии и контролировать их расположение на одном уров-
не с полотном дороги, тротуаром, газоном, производить ре-
монт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного
неудовлетворительным состоянием ком-муникаций и подзем-
ных сооружений;

в) осуществлять контроль за наличием и исправным состояни-
ем люков на колодцах и своевременно производить их замену;

г) обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных
с функционированием тепловых, водопроводных, канализаци-
онных, газопроводных сетей, электроснабжения и связи в те-
чение трех суток;

д) обеспечивать безопасность движения транспортных средств
и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе: осу-
ществлять установку ограждений и соответствующих дорож-
ных знаков по согласованию с уполномоченным органом, обес-
печивать освещение мест аварий в темное время суток, опо-
вещать под-разделения пожарной охраны, а также население
через средства массовой информации в случае изменения мар-
шрута движения пешеходов и транспортных средств;

е) не допускать плановых сливов воды на проезжую часть
дорог и улицы городского округа, осуществляемых без согла-
сования с организацией, уполномоченной в сфере благоуст-
ройства;

ж) при очистке смотровых колодцев, подземных коммуника-
ций грунт, мусор, нечистоты (далее - отходы) складируются в
специальную тару с немедленным вывозом организацией, осу-
ществляющей очистные работы.

Складирование отходов на проезжую часть улиц, тротуары
и газоны запрещается.".

10) по уборке и вывозу ТБО, снега с территорий парковок -
на организации и индивидуальных предпринимателей, в соб-
ственности (пользовании) которых находятся строения, для
эксплуатации которых были оборудованы парковки;

11) по городским лесам - на организацию, уполномоченную в
сфере благоустройства;

12) по нежилым помещениям, расположенным в многоквар-
тирных домах - на собственников нежилых помещений, кото-
рые обязаны самостоятельно или по договору осуществлять
уборку территории, прилегающей к многоквартирному дому в
месте расположения отдельного входа в помещение, принад-
лежащее собственнику и в радиусе 5 метров от многоквартир-
ного дома по всей протяженности нежилого помещения, а с
фасадной стороны здания - до красной линии застройки;

13) железнодорожные пути, проходящие в черте населен-
ных пунктов в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и
насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содер-
жатся организациями, эксплуатирующими данные сооружения;

14) для отдельно стоящих объектов рекламы - в радиусе 5
метров от рекламных конструкций;

15) организации независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальные предприни-
матели, граждане, являющиеся правообладателями помеще-
ний в нежилых зданиях, строениях, несут солидарную ответ-
ственность за качественную и своевременную уборку отведен-
ной и прилегающей территорий, если иное не установлено
договором между указанными лицами.

1.3 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.2.3 следующего со-
держания:

"3.1.2.3. Администрация городского округа ЗАТО Свободный
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вправе принимать решение о закреплении за организациями и
физическими лицами территорий для уборки при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера."

1.4 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.5 следующего содер-
жания:

"3.1.5. Физические и юридические лица всех организационно-
правовых форм обязаны:

1) обеспечивать содержание отведенной и прилегающей тер-
ритории за счет своих средств самостоятельно либо путем зак-
лючения договоров со специализированными предприятиями;

2) бережно относиться к элементам благоустройства;
3) производить окраску фасада дома и обустройство земель-

ного участка по согласованию с администрацией городского
округа ЗАТО Свободный;

4) содержать в технически исправном состоянии и чистоте
указатели улиц и номера домов;

5) содержать ограждения (заборы) земельных участков в
технически исправном состоянии;

6) в весенне-осенний период производить очистку существу-
ющих водоотводных устройств, кюветов, перепусков с после-
дующим вывозом мусора в специально отведенные места.".

1.5 Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.6 следующего содер-
жания:

"3.1.6. Содержание фасадов зданий.
3.1.6.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе

которых находятся здания и сооружения, владельцы и аренда-
торы помещений обязаны обеспечить своевременное производ-
ство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов ука-
занных объектов и их отдельных элементов (балконов, лод-
жий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чисто-
те и исправном состоянии расположенные на фасадах номер-
ные знаки, информационные таблички, памятные доски и т.п.

3.1.6.2. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами
на улицы, должны иметь световое оформление. Подключение
освещения вывесок и витрин должно проходить в режиме на-
ружного освещения.

3.1.6.3. Запрещается самовольное переоборудование фаса-
дов зданий и их конструктивных элементов.

3.1.6.4. Жилые, административные, производственные и об-
щественные здания должны быть оборудованы адресными таб-
лицами с подсветкой в темное время суток, а жилые, кроме
того, указателями номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном
состоянии.

3.1.6.5. Домовые фонари и светильники у подъездов должны
включаться и выключаться одновременно с наружным осве-
щением города (сельского населенного пункта).".

1.6. Дополнить пункт 8.6 подпунктом 8.6.4 следующего содер-
жания:

"8.6.4. Строительство и установка оград, заборов, газонных
и тротуарных ограждений, временных сооружений, стендов для
объявлений, малых архитектурных форм и других устройств
допускается в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, постановлениями
администрации городского округа ЗАТО Свободный по проек-
там, согласованным с администрацией городского округа ЗАТО
Свободный, а также с владельцами существующих инженер-
ных коммуникаций.".

1.7. Дополнить раздел VIII подпунктами 8.13-8.26 следующе-
го содержания:

"8.13. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт произ-
водится в соответствии с установленными правилами и норма-
ми технической эксплуатации.

8.14. Окраска фасадов зданий и сооружений производится в
зависимости от их технического состояния собственниками зда-
ний и сооружений. Цвет фасада и его отдельных элементов
согласо-вывается с администрацией городского округа.

8.15. Собственники зданий и сооружений, а также арендато-
ры и другие пользователи обеспечивают:

1) своевременное производство работ по реставрации, ре-
монту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных
элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и прочих);

2) поддержание фасадов в чистоте и в исправном состоя-
нии, а также расположенные на фасадах информационные
таблички, памятные доски и т.д.

8.16. Запрещается самовольное изменение фасадов зданий и
их конструктивных элементов.

8.17. Изменения фасадов зданий, сооружений, связанные с
ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также ус-
тройство новых и реконструкция существующих оконных и
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дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует про-
изводить по согласованию специалистом администрации город-
ского округа, уполномоченным в области градостроительства
и архитектуры.

8.18. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зда-
ний и сооружений требуется производить в зависимости от их
технического состояния собственниками зданий и сооружений
либо по соглашению с собственником иными лицами.

8.19. Запрещается производить какие-либо изменения бал-
конов, лоджий в отсутствие утвержденной проектной доку-
ментации.

8.20. Жилые, административные, производственные и обще-
ственно-деловые здания оборудуются адресными указателями.
Жилые здания, кроме того, оборудуются указателями номе-
ров подъездов и квартир. Указатели должны содержаться в
чистоте и в исправном состоянии.

8.21. Обязанность по установке адресных указателей возла-
гается на собственников зданий.

8.22. В зимнее время собственниками, арендаторами и пользо-
вателями зданий обеспечивается своевременная очистка кро-
вель от снега, наледи, сосулек.

8.23. Указатели расположения пожарных гидрантов, полиго-
нометрические знаки (стенные реперы), указатели располо-
жения геодезических знаков следует размещать на цоколях
зданий, допускается размещение указателей расположения
подземного газопровода, пожарных гидрантов, камер, магист-
ралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей на
фасаде здания при условии сохранения его отделки. Ответ-
ственность за сохранность и исправность знаков несут уста-
новившие их организации.

8.24. Владельцы обязаны производить ремонт, окраску и очи-
стку оград. Окраска оград долж-на выполняться в соответствии
с расколеровкой, согласованной с администрацией городского
округа.

8.25. Малые архитектурные формы.
8.25.1. К малым архитектурным формам относятся: элементы

монументально-декоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и тех-
ническое оборудование на территории городского округа. При
выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользовать-
ся каталогами сертифицированных изделий. Для зон историчес-
кой застройки, городских многофункциональных центров и зон
отдыха малые архитектурные формы рекомендуется проек-
тировать на основании

индивидуальных проектных разработок.
8.25.2. Установку скамей необходимо выполнять на твердые

виды покрытия или фундамент.
В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может до-

пускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При
наличии фундамента его части нужно выполнять не выступа-
ющими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха
взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения
принимается в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для
отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоус-
тойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). Ко-личе-
ство размещаемых скамей устанавливается в зависимости от
функционального назначения территории и количества посе-
тителей на этой территории.

8.25.3. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях,
объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные
контейнеры (менее 0,5 куб. м) или урны, устанавливая их у
входов в объекты торговли и общественного питания, другие
учреждения общественного назначения, жилые дома и соору-
жения транспорта (не менее 2-х). Интервал при расстановке
урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечислен-
ных объектов) может составлять: на основных пешеход-ных
коммуникациях - не более 60 м, других территорий городского
округа - не более 100 м. На территории объектов рекреации
расстановку малых контейнеров и урн следует предусматри-
вать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и
уличного технического оборудования, ориентированных на
продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует уста-
навливать на остановках общественного транспорта. Во всех
случаях расстановка не должна мешать передвижению пеше-
ходов, проезду инвалидных и детских колясок.

8.26. Освещение и осветительное оборудование.
8.26.1. В различных градостроительных условиях при проек-

тировании рекомендуется предусматривать функциональное,
архитектурное и информационное освещение.
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8.26.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих
им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения
применяются двухконсольные опоры со светильниками на раз-
ной высоте, снабженные разноспектральными источниками
света. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светиль-
ники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не
менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильни-
ков на опорах может приниматься не менее 3,5 и не бо-лее
5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов,
тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекоменду-
ется устанавливать на высоте не менее 3 м.

8.26.3. Опоры уличных светильников для освещения проез-
жей части магистральных улиц (общегородских и внутриквар-
тальных) располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от ли-
цевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной
сети местного значения это расстояние допускается умень-
шать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения,
а также регулярного движения грузовых машин. Следует учи-
тывать, что опора не должна находиться между пожарным
гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

8.26.4. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог
устанавливаются до начала закругления тротуаров и не бли-
же 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого
строя линии их установки.

8.26.5. В целях архитектурного освещения могут использо-
ваться также установки фасадного освещения - для монтажа
прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений,
зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации
и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах улич-
ных светильников.

8.26.6. Световая информация, в том числе световая рекла-
ма, должна помогать ориентации пешеходов и водителей ав-
тотранспорта в городском пространстве и участвовать в ре-
шении свето-композиционных задач. Рекомендуется учитывать
размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры
элементов такой информации, обеспечивающие четкость вос-
приятия с расчетных расстояний и гармоничность светового
ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорож-
ного движения, не нарушающую комфортность проживания
населения.".

1.8 Дополнить разделом XI.1 следующего содержания:
"XI.1  СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ
11.1.1. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, а
также в соответствии с установленными правилами и нормами
технической эксплуатации.

11.1.2. Колористическое решение зданий и сооружений следу-
ет осуществлять с учетом кон-цепции общего цветового реше-
ния улиц и территории городского округа ЗАТО Свободный.

11.1.3. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зда-
ний и сооружений следует производить в зависимости от их
технического состояния собственниками зданий и сооружений
либо по соглашению с собственником иными лицами.

11.1.4. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с лик-
видацией или изменением отдельных деталей, а также уст-
ройство новых и реконструкция существующих оконных и двер-
ных проемов, выходящих на главный фасад, следует произво-
дить по согласованию с администрацией городского округа
ЗАТО Свободный.

11.1.5. Запрещено без получения соответствующего разреше-
ния администрации городского округа самовольное возведение
хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев,
будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.).

11.1.6. Запрещено производить какие-либо изменения балко-
нов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах
и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а так-
же загромождать их разными предметами домашнего обихода.

11.1.7. Размещение наружных кондиционеров и антенн - "та-
релок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц
населенного пункта, следует предусматривать со стороны дво-
ровых фасадов.

11.1.8. Входные группы на фасадах зданий жилого и обще-
ственного назначения следует оборудовать осветительным обо-
рудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения по-
верхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями
для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения
(пандусы, перила и пр.).

11.1.9. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь
видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения

отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков,
изменения цветового тона.

11.1.10. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений
включает:

1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление
конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе вход-
ных дверей и козырьков, ограждений балконов, карнизов, кры-
лец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, вит-
рин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоя-
нии водостоков, водосточных труб и сливов;

3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление на-
леди, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмос-

ток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на

фасаде электроосвещения и включение его одновременно с
наружным освещением территории городского округа ЗАТО
Свободный;

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости
от их состояния и условий эксплуатации;

8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) выполнение иных требований, предусмотренных правила-

ми и нормами технической эксплуатации зданий, строений и
сооружений.

11.1.11. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов,

козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эр-
керов, декоративных элементов, дверных, витринных, ароч-
ных и оконных проемов;

2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от

цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, эле-

ментов безопасности крыши, элементов организованного на-
ружного водостока;

5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных эле-
ментов и устройств (флагштоки, указатели).

11.1.12. При содержании фасадов зданий, строений и соору-
жений запрещается:

1) самовольное переоборудование или изменение внешнего
вида фасада здания либо его элементов;

2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение установленных требований по размещению

вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и
сооружений.

11.1.13. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование
архитектурно-художественной подсветки устанавливается в со-
ответствии с проектной документацией.

11.1.14. На фасадах зданий, строений и сооружений допуска-
ется установка следующих домовых знаков:

1) угловой указатель улицы, переулка и др.;
2) указатель номера дома, строения;
3) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
4) флагодержатель;
5) памятная доска;
6) указатель пожарного гидранта;
7) указатель грунтовых геодезических знаков;
8) указатель городской канализации и водопровода;
9) указатель подземного газопровода.".
1.9 Дополнить пункт 13.1 подпунктами 13.1.1-13.1.3 следую-

щего содержания:
"13.1.1. Для создания безопасной, удобной и привлекательной

среды на территории городского округа и обеспечения ком-
фортного проживания населения объекты и элементы благоус-
тройства должны соответствовать установленным настоящи-
ми Правилами требованиям и нормам.

Нормируемый перечень элементов благоустройства на тер-
ритории городского округа включает в себя:

1) озеленение территорий;
2) ограждения и элементы сопряжения поверхностей;
3) малые архитектурные формы;
4) освещение и осветительное оборудование средства на-

ружной рекламы и информации;
5) оформление и оборудование зданий и сооружений;
6) площадки различного назначения.
13.1.2. Озеленение территорий.
1) Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной орга-

низации территории, обеспечивающий формирование среды
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городского округа с активным использованием растительных
компонентов, а также поддержание ранее созданной или из-
начально существующей природной среды на территории го-
родского округа. К данным элементам относятся: деревья, ку-
старники, газоны, цветочные клумбы, элементы вертикально-
го озеленения.

2) На территории городского округа может использоваться
стационарное озеленение - посадка растений в грунт и мо-
бильное - посадка растений в специальные передвижные ем-
кости (контейнеры, вазоны и т.д.).

3) При выполнении озеленения следует учитывать: минималь-
ные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженер-
ных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и тран-
шей для посадки насаждений.

13.1.3. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс
рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе
стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного про-
гревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У тепло-
трасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимо-
лость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен,
лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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РЕШЕНИЕ № 9/13

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в план приватизации
муниципального имущества на 2012 год

В соответствии с  п. 13 Положения "О порядке и условиях
приватизации муниципального имущества городского округа
ЗАТО Свободный", руководствуясь пп. 5 п 2 ст. 22, 44 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в план приватизации муниципального

имущества городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год:
1) Пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 исключить.
2) Дополнить пунктами 22, 23, 24 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные

вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести", за исключением под-
пункта 2 пункта 1 Решения.

4. Подпункт 2 пункта 1 Решения вступает в силу с момента
включения  имущества в казну городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

5. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по городскому хозяйству  Козареза В.П.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

Перечень имущества включаемого в план приватизации

№ 
п\п 

Наименование 
подлежащего 
приватизации 

имущества 

Местонахожде
ние имущества 

Сумма 
прогнозиру

емого 
дохода 

Иные сведения Способ 
приватизации 
муниципально
го имущества 

22 Легковой 
ВАЗ -21102 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

80 000,0 
 

Легковой 2004 года выпуска, 
объем двигателя 1499 куб. см, 
идентификационный номер (VIN) 
XTA21102040703010 

Аукцион* 

23 Легковой 
PEUGEOT-308 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

300 000,0 Легковой, 2008 года выпуска, 
объем двигателя 1598 куб. см, 
идентификационный номер (VIN) 
VF34H5FWF55268894 

Аукцион* 

24 Автобус 
ПАЗ - 32053 

Администрация 
ГО ЗАТО 
Свободный 
 

350 000,0 Автобус, категория D, 2007 года 
выпуска, объем двигателя 4670 
куб. см, идентификационный 
номер (VIN) X1M3205E070003676 

Аукцион* 

* - В соответствии со ст.23, ст.24 Федерального закона от
21.12.2001 г. 178-ФЗ продажа  муниципального имущества по-
средством публичного предложения и  без объявления цены
осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанно-
го имущества был признан несостоявшимся.

РЕШЕНИЕ № 9/14

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе и муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.10.2011 г. № 1384-ПП "Об увеличении фон-
да оплаты труда работников областных государственных уч-
реждений в 2012 году" и во исполнение Бюджетного послания
Губернатора Свердловской области Законодательному Собра-
нию Свердловской области "Об основных направлениях бюд-
жетн6ой и налоговой политики Свердловской области в 2012-
2014 годах", руководствуясь ст.22, 44 Устава городского ок-
руга, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О денежном содержании

выборных должностных лиц органов местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области",
утвержденное решением Думы городского округа от 27.04.2006
года № 43/3:

Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3. К размерам должностных окладов, указанных в  пункте

4.1, применяется повышающий коэффициент 1,06.".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные

вести".
3. Решение вступает в силу с 01.10.2012 года.
4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на

председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 9/15

от 20 сентября  2012 года

О внесении изменений в Положение "О порядке
оплаты труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы, в органах местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.10.2011 г. № 1384-ПП "Об увеличении фон-
да оплаты труда работников областных государственных уч-
реждений в 2012 году" и во исполнение Бюджетного послания
Губернатора Свердловской области Законодательному Собра-
нию Свердловской области "Об основных направлениях бюд-
жетн6ой и налоговой политики Свердловской области в 2012-
2014 годах", руководствуясь ст.22, 44 Устава городского ок-
руга, Дума городского округа
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РЕШИЛА:
1. Внести  следующие изменения в Положение "О порядке

оплаты труда работников, занимающих должности, не отне-
сенные к муниципальным должностям муниципальной службы,
в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской области", утвержденное решением
Думы городского округа от 30.01.2012 года № 70/16:

Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. К размерам должностных окладов, указанных в пункте

6, применяется повышающий коэффициент 1,06.".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные

вести".
3.   Решение вступает в силу с 01.10.2012 года.
4.   Контроль  за  исполнением данного решения возложить на

председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 9/16

от 20 сентября  2012 года

Об увеличении фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений
городского округа ЗАТО Свободный в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Свердловской области от
18 октября 2011 года № 1384-ПП "Об увеличении фонда опла-
ты труда работников областных государственных учреждений
в 2012 году" и во исполнение Бюджетного послания Губерна-
тора Свердловской области Законодательному Собранию Свер-
дловской области "Об основных направлениях бюджетн6ой и
налоговой политики Свердловской области в 2012-2014 годах",
руководствуясь ст. 22 Устава городского округа,  Дума городс-
кого округа

РЕШИЛА:
1. Увеличить фонд оплаты труда работников муниципальных

учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов.
2. Главным распорядителям средств бюджета городского ок-

руга ЗАТО Свободный, имеющим подведомственные казенные
учреждения, при утверждении смет казенных учреждений го-
родского округа предусмотреть увеличение фонда оплаты труда
работников данных учреждений с 1 октября 2012 г. на 6 про-
центов.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

5. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии Т.А.Булавину.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 9/17

от 20 сентября  2012 года

О рассмотрении отчета главы администрации
городского округа "О  социально-экономическом
состоянии  городского округа ЗАТО Свободный в
2011 году, о результатах своей работы  и о работе
администрации городского округа в 2011 году"

Заслушав отчет главы администрации городского округа Н.В. Ан-
тошко "О  социально-экономическом состоянии  городского округа
ЗАТО Свободный в 2011 году, о результатах своей работы  и о

работе администрации городского округа в 2011 году", выс-
тупление главы городского округа Мельникова В.В., депута-
тов Думы городского округа, в соответствии с пп.9 п.2 статьи
22, п.8 статьи 27.1 Устава городского округа, Дума городского
округа

РЕШИЛА:
1. Отчет главы администрации городского округа "О  социаль-

но-экономическом состоянии  городского округа ЗАТО Свобод-
ный в 2011 году, о результатах своей работы  и о работе
администрации городского округа в 2011 году"  принять к све-
дению (прилагается).

2. Признать  социально-экономическое  развитие  городского
округа  в  2011  году "удовлетворительным".

3. Признать работу главы администрации городского округа
за 2011 год "удовлетворительной".

4. Признать работу администрации городского округа за 2011
год "удовлетворительной".

5. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
6. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

По данным отдела сводных статистических работ числен-
ность населения городского округа ЗАТО Свободный по со-
стоянию на 01.01.2012 года составила 8182 человека.

В сфере демографического развития в 2011 году отмечается
снижение естественного прироста населения на 22,3% по срав-
нению с 2010 годом, что обусловлено снижением рождаемости
на 6,3%, и увеличением смертности на 65,2%.

На рынке труда сохраняется нестабильная ситуация. По срав-
нению с 2010 годом отмечается повышение уровня безработи-
цы на 0,31%. За 2011 год в службу занятости в поисках работы
обратилось 342 человека. Признано безработными 155 человек.
При содействии службы занятости трудоустроено 167 чело-
век, в том числе 80 безработных граждан. Направлено на про-
фессиональное обучение 16 человек, приняли участие в об-
щественных работах 3 человека. В связи с продолжающими-
ся процессами по реформированию Вооруженных сил РФ и
оптимизации штатной численности на предприятиях и в орга-
низациях городского округа отмечается снижение численности
занятых в экономике городского округа. По сравнению с 2010
годом численность занятых в экономике городского круга сни-
зилась на 9,3%.

На территории городского округа зарегистрировано 137 субъекта
хозяйственной деятельности, из них: 40 юридических лиц, в том
числе 14 юридических лиц частной формы собственности, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность и 97 индиви-
дуальных предпринимателя. Количество зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей сохраняется на уровне 2010 года,
что обусловлено отсутствием ресурсов. В соответствии с Феде-
ральным законом от 22.08.2009 года № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" в 2011
году преимущественным правом на выкуп арендуемого имуще-
ства воспользовался один предприниматель.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе ЗАТО Свободный" подведены итоги благо-
творительной деятельности. 13 индивидуальных предпринима-
телей награждены благодарственными письмами администра-
ции городского округа.

Обеспеченность торговыми площадями в 2011 году выросла
по сравнению с 2010 годом, за счет снижения численности на-
селения городского округа.

Оборот розничной торговли в действующих ценах сохранился
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на уровне прошлого года, в сопоставимых ценах снизился 6,1%.
На протяжении последних трех лет отмечается постоянное сни-
жение оборота розничной торговли, что обусловлено неудов-
летворенностью населения качеством и ассортиментом пред-
лагаемых товаров.

Оборот общественного питания вырос на 29,6%.
Общий объем платных услуг вырос на 3,9%.
По данным отдела сводных статистических работ объем ин-

вестиций в основной капитал на создание новых основных
средств по крупным и средним организациям в 2011 году вырос
на 87% по сравнению с прошлым годом, за счет средств на-
правленных на строительство комплекса очистных сооруже-
ний бытовой канализации.

По данным отдела сводных статистических работ среднеме-
сячная заработная плата за 2011 год составила 16503,1 руб.,
что на 6,2% выше аналогичного периода прошлого года.

В сфере финансового состояния предприятий сохраняется
негативная тенденция по убыточно работающим предприяти-
ям. Из 3 муниципальных унитарных предприятий, по которым
ана-лизируется ситуация, 2 являются убыточными. Сальдиро-
ванный результат финансовой результат деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий за 2011 год составил 23576
тысяч рублей убытков.

В очень сложных условиях работало в 2011 году муници-
пальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства "Кедр". Одна из основных проблем предприятия - рас-
тущая задолженность населения и организаций за потреблен-
ные услуги. Данная задолженность не позволяет своевремен-
но проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры, ведет к росту за-
долженности предприятия перед поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов. Предоставление коммунальных услуг на-
селению во второй половине 2011 года и своевременное нача-
ло отопительного сезона стали возможными после предостав-
ления муниципальных гарантий на 15 млн. рублей по обяза-
тельствам МУП ЖКХ "Кедр", связанных с оплатой приобре-
таемых топливно-энергетических ресурсов.

В связи с развитием сотовой связи сокращается потребность
в традиционных услугах связи, что ведет к снижению резуль-
татов деятельности МУП связи "Импульс".

Развитие сферы услуг потребительского рынка, путем от-
крытия предприятий бытового обслуживания частной формы
собственности, привело к снижению спроса на услуги МУП БОН
"Сервис". За 2011 год оказано услуг на сумму 1208,8 тыс. руб-
лей, что на 32% меньше по сравнению с 2010 годом. В разре-
зе подразделений отмечается снижение на 41,8% объема ока-
зываемых услуг салоном бытовых услуг и рост на 0,9% объема
предоставляемых услуг баней. Средняя заработная плата на
предприятии снизилась на 16,1%.

В целях создания благоприятных условий проживания насе-
ления в 2011 году проведена работа по подготовке объектов
муниципальной собственности к эксплуатации в зимний период
2011-2012 годов и своевременному началу отопительного сезо-
на, выполнен выборочный капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструк-
туры, осуществлялись мероприятия по благоустройству тер-
ритории. В течение 2011 года установлены 2 детских игровых
комплекса, обустроена одна автостоянка, проведен ремонт
автодорог общей протяженностью 1,5 км, проводились мероп-
риятия по организации уличного освещения и содержанию до-
рог. Для дальнейшего повышения уровня комфортности про-
живания населения в 2011 году было принято решение о не-
обходимости комплексного подхода к благоустройству дворо-
вых территорий, в связи, с чем была разработана и утвержде-
на муниципальная целевая программа "Комплексное благоуст-
ройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО Сво-
бодный" на 2012-2015 годы. На реализацию программы плани-
руется направить около 12 млн. рублей, что должно обеспе-
чить благоустройство 27 дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

В целях осуществления дорожной деятельности в 2011 году
в Регистрационную службу государственной регистрации када-
стра и картографии по Свердловской области сданы докумен-
ты по дорогам общего пользования местного значения для при-
нятия их на учет, как бесхозяйных и дальнейшего оформления
права собственности. Для приведения дорог местного значения
в соот-ветствие с современными требованиями в 2011 году раз-
работана и утверждена муниципальная целевая программа "Раз-
витие транспортного комплекса городского округа ЗАТО Сво-
бодный" на 2012-2016 годы.

Для обеспечения безопасности дорожного движения разра-
ботана и утверждена муниципальная целевая "Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сво-
бодный" на 2012-2016 годы.

В рамках проведения мероприятий по энергосбережению и
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского округа
ЗАТО Свободный на 2010-2020 годы" заменено 40 общедомо-
вых 3-фазных электросчетчиков и установлено 39 общедомо-
вых узлов учета.

В соответствии с действующим законодательством разрабо-
таны Правила землепользования и застройки, и Генеральная
схема санитарной очистки городского округа ЗАТО Свободный
на 2012-2026 годы.

В связи с сокращением межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета на переселение граждан из закрытых ад-
министративно-территориальных образований сократилось и
количество переселяемых семей. За 2011 год приобретено 4
квартиры, переселено 3 семьи.

В сфере образования городского округа в 2011 году созданы
муниципальные казенные образовательные учреждения пу-
тем изменения типа существующих муниципальных образова-
тель-ных учреждений, проведена оптимизация сети образова-
тельных учреждений. На территории городского округа функ-
ционируют 1 общеобразовательная школа, 3 учреждения дош-
кольного образования и 4 учреждения дополнительного обра-
зования. Проведенные мероприятия позволили до-вести число
учеников, приходящихся на 1 учителя, до 11,9, что превыша-
ет целевое значение показателя для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, установлен-
но-го на 2011 год.

Одним из критериев эффективности управления системой
образования является качество общего образования, главным
показателем которого в последние годы стала итоговая атте-
стация выпускников в форме ЕГЭ. В 2011 году успешно вы-
держали экзамены и получили документ о среднем (полном)
образовании все учащиеся 11 классов.

Действенным механизмом повышения качества образования,
развития профессионального потенциала руководящих и педа-
гогических работников системы образования являются аттес-
таци-онные процессы. В 2010-2011 учебном году было аттес-
товано 52 педагогических работника. На "высшую" категорию
аттестовано 10 человек, "первую" категорию - 31 человек,
"вторую" кате-горию - 11 человек.

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива
нашего городского округа по-зволяет ему участвовать в опыт-
но-экспериментальной работе и различных профессиональных
конкурсах.

Впервые в мае 2011 года на территории городского округа
состоялась городская научно-практическая конференция уча-
щихся общеобразовательных учреждений. Авторы лучших про-
ек-тов принимали участие в IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции учащихся "Юность. Наука. Культура -
ЗАТО" в г. Заречный Пензенской области. Учащиеся городско-
го ок-руга достойно выступили на конференции и были удос-
тоены звания Лауреатов с вручением ди-плома I степени - 1,
диплома III степени - 2.

Резкое снижение общего уровня здоровья подрастающего
поколения, распространение нар-комании и алкоголизма в под-
ростковой среде потребовали поиска путей решения. Наибо-
лее эф-фективным средством стал педагогический процесс,
основанный на сочетании образования и спортивной подготов-
ки, а одной из форм деятельности стало участие во Всерос-
сийском движении "Дети России - образованны и здоровы".
Учащиеся городского округа приняли участие в V Все-россий-
ском физкультурно-оздоровительном фестивале "Дети России
- образованны и здоровы - ДРОЗД", который проходил в горо-
де-курорте Анапа и городе Саранске.

Возрождены соревнования по многоборью комплекса "Готов
к труду и обороне". В 2011году в соревнованиях приняло учас-
тие 280 учащихся.

Одним из факторов, оказывающих непосредственное влия-
ние на формирование здоровья детей и подростков, является
полноценное питание. В целях создания условий для качествен-
ного и полноценного питания учащихся в 2011 году разработа-
на и утверждена муниципальная целевая программа "Совер-
шенствование питания обучающихся казенных общеобразова-
тельных учреждений городского округа ЗАТО Свободный" на
2012-2015 годы. Программа позволит увеличить ох-ват горячим
питанием учащихся, улучшить материально-техническую базу
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школьной столовой, повысить квалификацию работников, обес-
печивающих питание детей.

По-прежнему актуальной остается проблема очередности
детей в детские дошкольные образовательные учреждения.
По состоянию на 01.01.2012 года в очереди на получения места
в дошкольные образовательные учреждения стоит 293 ребен-
ка. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений в городском
округе ЗАТО Свободный", предусматривающей строительство
детского сада на 135 мест, на 2011 год была при-остановлена,
в связи с тем, что не удалось согласовать с Министерством
обороны РФ выделение земельного участка под строитель-
ство детского сада.

В сфере образования с 1 июня 2011 года увеличился на 6,5%
фонд оплаты труда работников дошкольного и дополнитель-
ного образования, что позволило в некоторых учреждения
повысить не только должностной оклад, но и стимулирующую
часть оплаты труда. С 1 сентября 2011 года увеличился фонд
оплаты труда работников дошкольного образования на 30%,
фонд оплаты труда педагогических работников дополнитель-
ных и общеобразовательных учреждений на 30%, осталь-ных
работников дополнительного образования и общего образова-
ния - с 1 октября на 6,5%.

Большое внимание уделялось детскому отдыху, организа-
ции условий его безопасности. По сравнению с прошлым годом
более чем в два раза увеличился объем средств направленных
на оздоровление детей. В 2011 году организация летней оздо-
ровительной кампании проводилась на условиях софинансиро-
вания областного и местного бюджетов. На организацию отды-
ха детей в каникулярное время в 2011 году израсходовано
2229,6 тыс. руб. В оздоровительной кампании 2011 года принял
участие 401 ребенок, что лишь на 9% больше, чем в прошлом
году. Однако имеющиеся средства позволили на 57,8% увели-
чить количество детей отдохнувших в лагерях Краснодар-ско-
го края, на 44,8% - в лагерях Свердловской области.

В сфере здравоохранения в 2011 году отмечается увеличе-
ние общей заболеваемости на 12,1%. При этом отмечается уве-
личение общей заболеваемости среди детского населения на
28,5%, среди взрослого населения - снижение на 5,8%. Пер-
вичная заболеваемость выросла на 17,9%, в том числе среди
взрослого населения на 9,4%, среди детского населения на 22,1%.
В структуре общей заболеваемости по-прежнему на первом
месте заболевания органов дыхания. По сравнению с 2010 го-
дом вырос показатель заболеваемости органов дыхания, орга-
нов пищеварения, травмы и отравления. Заболеваемость орга-
нов сердечно-сосудистой системы снизилась на 24,7%. Увели-
чился показатель по социально-значимым заболеваниям.

Показатель общей смертности по сравнению с 2010 годом
ухудшился. Несмотря на снижение смертности от онкологичес-
ких заболеваний, она занимает наибольший удельный вес в
структуре смертности. Смертность в трудоспособном возрасте
снизилась на 10,7%. В структуре смертности трудоспособного
населения наибольший удельный вес занимают смертность от
онкологических заболеваний, травм и отравлений.

В целях развития профилактической направленности в 2011
году в сфере здравоохранения реализовывалось 10 муници-
пальных целевых программ. За 2011 год на реализацию муници-
паль-ных целевых программ в сфере здравоохранения израс-
ходовано 4662,1 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.06.2011 года № 688-ПП "О мерах по приему
в государственную собственность Свердловской области муни-
ципальных учреждений здравоохранения, расположенных на
территории Свердловской области" проведены мероприятия по
передаче в государственную собственность Свердловской об-
ласти муниципального учреждения здравоохранения "Городс-
кая больница городского округа ЗАТО Свободный".

2011 год в городском округе был объявлен Годом физичес-
кой культуры и спорта. Основная цель данного проекта - повы-
шение интереса и привлечение внимания населения к заняти-
ям физической культурой, формированию навыков здорового
образа жизни. В 2011 году традиционно проведены Первенства
на кубок Главы администрации по волейболу, "Кросс нации-
2011", соревнования по футболу, баскетболу, плаванию, Пат-
рульная гонка на лыжах, легкоатлетическая эстафета.

Представители городского округа приняли участие в первен-
стве Горнозаводского округа по настольному теннису, волей-
болу, соревнованиях "Лыжня России - 2011", в летнем чемпио-
нате по мини-футболу в г. Нижний Тагил и в соревнованиях на
кубок магазина "Магнит" в г. Верхняя Салда, в соревнованиях

по кроссу среди дворовых команд "Мой спортивный двор", в
XVI горном фестивале "Конжак - 2011".

На территории городского округа были организованы и про-
ведены матчевая встреча сборных команд Нижнего Тагила и
городского округа ЗАТО Свободный по таэквон-до, посвящен-
ные 23 февраля, легкоатлетическая эстафета, посвященная 9
мая, летний турнир по мини-футболу, массовые соревнова-
ния по футболу "Футбольная страна-2011", спортивно-массо-
вые мероприятия посвященные "Олимпийскому Дню", "Дню
физкультурника", "Недели бега".

На организацию и проведение физкультурно-спортивных и
спортивно-массовых мероприятий израсходовано 1509,2 тыс.
рублей, что в 2 раза больше, чем в 2010 году.

Основным направлением молодежной политики в 2011 году было
поддержание научного и творческого потенциала детей и мо-
лодежи. С этой целью были организованы и проведены кон-курс
логотипов и слоганов, посвященных Году физической культуры
и спорта, выставки детского творчества, фестиваль "Наш сад
- город мастеров". Организована поездка делегации городского
округа для участия в Российской конференции учащихся "Юность,
наука, культура - ЗАТО" в г. Пенза, с освещением проектной
деятельности учащихся. Группа детей приняла участие в соци-
ально-педагогическом проекте "Я еду в Екатеринбург".

В целях создания условий для гражданско-патриотического
воспитания молодёжи организовано участие юношей и деву-
шек городского округа в соревнованиях Всероссийской спарта-
киады по военному многоборью "Призывники России-2011" в г.
Москва, проведены День Государственного Флага России, День
памяти и скорби.

Для пропаганды здорового образа жизни в молодежной сре-
де были проведены мероприятие "Свободный против наркоти-
ков", молодежная дискотека "Я за здоровый образ жизни",
ряд массовых спортивных мероприятий в рамках проведения
Дня детства, Дня образования городского округа ЗАТО Сво-
бодный и других общегородских мероприятий.

В целях создания условий для воспитания активной жизнен-
ной позиции подрастающего поколения и развития лидерских
качеств у молодёжи, 98 учащихся приняли участие в лидерс-
ких сборах "Я - будущее Свободного".

В 2011 году на территории городского округа были проведе-
ны социально-значимые мероприятия, посвященные 66-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной Войне, Дню пожи-
лых людей, Декаде инвалидов. Мероприятиями было охваче-
но 336 человек. Подготовлены 64 новогодних подарка для де-
тей-инвалидов, сирот, опекаемых, детей из семей "степени
риска" и многодетных малообеспеченных семей.

В рамках проведения акции "Подписка - благотворительный
фонд" была оформлена благо-творительная подписка на "Об-
ластную газету" 33 ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вои-
нам-афганцам.

Внедрен проект "Социальная карта потребительского рынка"
для граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке.

За 2011 год из резервного фонда администрации городского
округа ЗАТО Свободный оказана разовая материальная по-
мощь 11 гражданам, оказавшимся в тяжелом материальном
положении по обстоятельствам, не зависящим от их воли, на
общую сумму 398,1 тыс. рублей.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии с возложенными на финансовый отдел функ-

циями по исполнению на территории городского округа ЗАТО
Свободный местного бюджета, в 2011 году обслуживался лице-
вой счет финансового отдела по текущей деятельности. В соот-
ветствии с установленными сроками составлены и представле-
ны оперативные, ежемесячные, квартальные и годовые отче-
ты в Министерство финансов Свердловской области, в органы
госстатистики, в ИФНС № 3 по Свердловской области, а так-
же в Пенсионный Фонд и в Фонд социального страхования.

По составлению и организации исполнения местного бюдже-
та за 2011 год проделана следующая работа:

- осуществлено ведение 3 лицевых счетов главных распорядите-
лей бюджетных средств, 18 лицевых счетов получателей средств
местного бюджета и 4 лицевых счетов по учету средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, 6 лицевых счетов для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение получателя бюджетных средств, 1 лицевой счет админист-
ратора источников финансирования дефицита бюджета. В общей
сложности по бюджетной и внебюджетной деятельности принято и
обработано 13470 платежных поручений на общую сумму 298226,3
тыс. рублей, составлено и направлено в органы Федерального
казначейства 396 реестров расходных платежных документов и
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116 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;
- составлено 255 платежных документов на списание де-

нежных средств со счета наличности и зачисления на счет ме-
стного бюджета, выдано 35 чековых книжек;

- поставлено на учет 120 бюджетных обязательств и произ-
ведено 30 изменений к ним;

- произведена ежемесячная сверка движения средств по ли-
цевым счетам получателей средств, с составлением и выдачей
ежедневных выписок по движению средств и ежемесячных вы-
писок о состоянии лицевого счета на 1 число месяца;

- ежеквартально составлена и представлена в банк кассо-
вая заявка на получение денежной наличности, ежедневно
составлена и передана в банк заявка на наличность;

- до главных распорядителей средств бюджета доведены
показатели сводной бюджетной росписи, а также 150 справок
об изменении бюджетной росписи ГРБС и 150 справок об изме-
нении лимитов бюджетных обязательств на 2011 год, состав-
лено 385 распоряжений на зачисление объемов финансирова-
ния на лицевые счета главных распорядителей бюджетных
средств на общую сумму 272696,2 тыс. руб.;

- подготовлено 66 справок по внесению изменений в свод-
ную бюджетную роспись, ежемесячно составлен кассовый план,
26 проекта постановлений администрации городского округа,
10 проектов решений Думы городского округа по внесению
изменений в бюджет и в решение о бюджете на 2011 год.

Динамика бюджета за 2008-2011 годы:
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Утверждено Исполнено 

по доходам, 
тыс. руб. 

по расходам, 
тыс. руб. 

по 
доходам, 
тыс. руб. 

по расходам, 
тыс. руб. № Финансовый год 

всего всего всего всего 
1 2008 396337 436985 380429 392840 
2 2009 358255 386492 338235 323814 
3 2010 269481 312139 262341 257141 
4 2011 336911 338911 367431 302308 
5 2012 359284 361784 х х 
6 Рост 2010/2009 0,75 0,81 0,78 0,79 
7 Рост 2011/2009 0,94 0,88 1,09 0,93 
8 Рост 2011/2010 1,25 1,09 1,40 1,18 
9 Рост 2012/2011 1,07 1,07 х х 

В соответствии с указаниями Министерства финансов Свер-
дловской области и по установ-ленной форме подготовлен кон-
солидированный бюджет ГО ЗАТО Свободный на 2011 год, а
также свод сети, штатов и контингентов учреждений, состоя-
щих на местном бюджете.

Составлен и представлен в Министерство финансов Сверд-
ловской области и главе администрации городского округа Го-
довой отчет об исполнении бюджета городского округа за 2010
год. Проведены публичные слушания по данному вопросу. Со-
ставлен годовой отчет о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам в бюджетных учреждениях за 2010 год.

Ежемесячно предоставлены сведения о поступлении и ис-
пользовании средств по национальным проектам в прокурату-
ру, в ОеВД, в отдел социально экономического развития ад-
министрации.

Ежемесячно составлены отчеты об исполнении консолиди-
рованного бюджета городского округа ЗАТО Свободный, спра-
вочные таблицы к ним и направлены в Министерство финан-
сов Свердловской области. Ежеквартальные отчеты об испол-
нении бюджета городского округа направлены в расширенном
объеме форм отчетности главе администрации городского ок-
руга, Думе городского округа, в контрольный орган городско-
го округа, в Министерство финансов Свердловской области и
Министерство финансов Российской Федерации.

Ежемесячно представлены в Министерство финансов Свер-
дловской области:

- отчет о направлении и расходовании средств в части обес-
печения государственных гарантий прав граждан на получение
образования;

- отчет об использовании средств областного бюджета, пре-
доставленных в форме субвенций местным бюджетам на обес-
печение питанием учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений;

- информация по налогам, сведения о льготах, сведения о
недоимках на отчетную дату.

Ежеквартально в Министерство финансов, Министерство
культуры, Министерство образования, Министерство здраво-
охранения Свердловской области, Министерство финансов Рос-
сийской Федерации представлены соответствующие отчеты:

- об использовании средств областного бюджета, предостав-
ленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольно-
го возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в
образовательных организациях дошкольного образования;

- об использовании средств областного бюджета на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи;

- об использовании субвенций, выделенных из областного
бюджета (учтенных при установлении нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц) на финансирование муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в ГО ЗАТО Сво-
бодный, реализующих программы общего образования;

- о расходах и численности работников федеральных госу-
дарственных органов, государственных органов субъектов РФ
и органов местного самоуправления;

- об исполнении доходной части бюджета муниципального
образования с анализом;

- об исполнении судебных актов по обращению взыскания на
средства областного бюджета;

- о соблюдении нормативных требований Бюджетного ко-
декса РФ;

- об использовании субвенций, предоставленных из феде-
рального бюджета на переселение граждан из закрытых адми-
нистративно-территориальных образований и на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры, по формам и фор-
матам, установленным Министерством финансов РФ.

Ежемесячно в Министерство финансов представляется опе-
ративная информация об исполнении местного бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от
07.09.2007 года № 76н "О порядке представления реестров рас-
ходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расход-
ных обязательств муниципальных образований, входящих в
состав субъекта Российской Федерации", дважды в год в Ми-
нистерство финансов СО предоставлен Реестр расходных обя-
зательств городского округа.

Подготовлена необходимая аналитическая информация и в
соответствии с установленным графиком проведено согласо-
вание исходных данных для формирования бюджета на 2012-
2014 годы в Министерстве финансов Российской Федерации.

В соответствии с постановлением администрации "О разра-
ботке проекта бюджета город-ского округа ЗАТО Свободный
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", проведе-
на работа по согласованию налоговой базы и оценки расходных
полномочий городского округа в Министерстве финансов Свер-
дловской области. По результатам согласования подготовлены
раз-ногласия и принято участие в работе Согласительной ко-
миссии Правительства Свердловской области по вопросу оценки
расходных полномочий городского округа на 2012 год.

На основании данного прогноза социально-экономического
развития и представленных в финансовый отдел материалов
разработан проект среднесрочного финансового плана городс-
кого округа на 2012-2014 годы и составлен проект бюджета
городского округа на 2012 год. Подготовлены материалы и при-
нято участие в публичных слушаниях по проекту бюджета
городского округа на 2012 год, в совещаниях администрации
городского округа и в работе депутатских комиссий по данно-
му вопросу. Подготовлено 2 проекта решения Думы городского
округа об утверждении бюджета городского округа на 2012 год.

Принято участие в работе комиссий по обсуждению мероп-
риятий муниципальных целевых программ и произведено со-
гласование показателей муниципальных целевых программ.

 ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ
Отдел бухгалтерского учета и финансов работает в соот-

ветствии приказом Министерства финансов РФ №190Н от
28.12.2010г "Об утверждении инструкции по бюджетному уче-
ту", Положением об отделе и должностными инструкциями. В
составе отдела четыре муниципальных служащих. Основная
функция отдела исполнение расходной части бюджета городс-
кого округа ЗАТО Свободный и ведение бухгалтерского учета
Администрации.

Бюджет по доходам Администрации ГО ЗАТО Свободный
утвержден в сумме 149589 тыс. рублей, по плате за наем не
перечислена плата за сентябрь-декабрь 2011 г., по доходам от
сдачи в аренду имущества исполнение составило 87,7%.

Исполнение расходной части бюджета администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный составило 102790,3 тыс. рублей
или 67,0% к лимитам бюджетных обязательств, утвержден-
ным на год.

Подготовлена и сдана в отдел статистики, финансовый отдел
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ежемесячная, квартальная и годовая отчетность.
Подготовлена и сдана в межрайонную налоговую инспекцию

и пенсионный фонд годовая и квартальная отчетность.
В ходе выполнения функций главного распорядителя бюд-

жетных средств, постановлением администрации городского
округа ЗАТО Свободный от 31.12.2010 года №1108 утвержде-
на бюджетная роспись главного распорядителя. Наделены пол-
номочиями администратора дохода бюджета администрация
городского округа ЗАТО Свободный и подведомственные по-
лучатели бюджетных средств. В течение года на основании
заявок бюджетополучателей в бюджетную роспись главного
распорядителя вносились изменения и дополнения. Закреплены
источники доходов, полученных от осуществления операций
со средствами от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности.

В соответствии с утвержденными стандартами муниципаль-
ных услуг подведомственным учреждениям выданы муниципаль-
ные задания по предоставлению муниципальной услуги.

Подготовлены документы на выдачу генерального разреше-
ния и дополнения к генерально-му разрешению на осуществле-
ние приносящей доход деятельности для МКОУ ДОД СЮТ,
МКОУ ДОД ДЮСШ, МОУ СОШ №25 и МОУ СОШ №47.

В связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ подготовлены следующие правовые акты:

- порядок формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных казенных учреждений городского округа
ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания;

- порядок осуществления контроля за выполнением муници-
пальных заданий муниципальными казенными учреждениями го-
родского округа ЗАТО Свободный;

- об установлении источников образования и направлений ис-
пользования муниципальными казенными учреждениями городс-
кого округа зато свободный средств, полученных от оказания
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных пожертвова-
ний, и средств от иной приносящей доход деятельности;

- методические рекомендации по расчету нормативных зат-
рат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями го-
родского округа ЗАТО Свободный муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и нормативных затрат на содержание иму-
щества муниципальных учреждений городского округа ЗАТО
Свободный.

Произведена оплата по договорам с подрядчиками на капи-
тальный и текущий ремонт жилого фонда, объектов комму-
нального и бытового назначения.

В соответствии с бюджетной классификацией производится
обработка и оплата счетов на приобретение товарно-матери-
альных ценностей и договоров на оказание услуг междугород-
ней связи, абонентской платы за телефон, коммунальных ус-
луг, дератизации, дезинсекции, обслуживание ОПС и другие
платежи.

Ежемесячно на основании выписок банка составляется ме-
мориальный ордер № 2 операции по лицевому счету.

В ходе исполнения расходной части бюджета подготовлено
и направлено в банк 2254 платежных поручений. Произведена
обработка расходных уведомлений по разделам и подразде-
лам, целевым статьям, видам расхода и статьям экономичес-
кой классификации, составлено тридцать реестров о приня-
тии лимитов бюджетных обязательств и принято к учету пять-
десят восемь бюджетных обязательств на муниципальные кон-
тракты. Выписано девяносто две доверенности на получение
товарно-материальных ценностей.

Выписано 134 приходных и 240 расходных ордеров. На осно-
вании первичных кассовых документов составлено 102 отче-
тов кассира. Ежемесячно составляется мемориальный ордер
№ 1 "Касса". Осуществляется прием в кассу остатков денеж-
ной наличности по подотчетным суммам, родительские взносы
за путевки в санаторий, восстановление кассовых расходов
по компенсациям на оплату коммунальных услуг и выдача сумм
в подотчет, на заработную плату и выплаты социального ха-
рактера. Наличный денежный оборот по кассовым операциям
составил 1741,7 тыс. рублей. Ежеквартально составляется кас-
совый план в казначейство на получение наличных денежных
средств.

Подготовлено и сдано отчетов в налоговый орган за 2010 г.,
1, 2 и 3 квартал 2011 г. по:

- единому социальному налогу;
- страховым взносам на пенсионное обеспечение;

- фонду социального страхования;
- налогу на прибыль;
- налогу на имущество;
- транспортному налогу.
Ежемесячно производится:
- расчет заработной платы, планового аванса и выплат вы-

шедшим в отставку (начисление з/платы за отработанное вре-
мя, больничных листов, компенсационных выплат, начисле-
ние отпускных). Сотрудникам администрации выдаются расчет-
ные листки о начислениях и удержаниях из заработной платы.

- составление отчета в отдел статистики о численности и
заработной плате работников и в финансовый отдел структу-
ра фонда оплаты труда и по расходам на оплату труда.

- составление описи больничных листов по каждой органи-
зации в отдельности.

- обработка документов на получение товаров, работ, услуг
от поставщиков (накладные, счета фактуры, акты выполнен-
ных работ) для составления мемориального ордера по расче-
там с поставщиками и подрядчиками.

- работа по сокращению дебиторской задолженности. Произ-
водится сверка расчетов с контрагентами по перечисленным
суммам, полученным товарам и оказанным услугам. Произво-
дится сверка перечисленных платежей в бюджет с налоговой
инспекцией.

- обработка актов на списание основных средств и составле-
ние мемориального ордера по всем учреждениям.

- обработка актов на списание материалов, составление
мемориального ордера по прочим операциям.

- обработка и расчет сумм по услугам междугородной, внут-
ризоновой и мобильной связи (выборка личных звонков).

- составление мемориального ордера №4 "Расчетная ведо-
мость по заработной плате".

- составление оборотной ведомости по приходу и расходу
материалов, основных средств, ежемесячное начисление амор-
тизации. Оформление карточек по учету основных средств, с
при-своением инвентарного номера каждой учетной единице.
Подготовка актов приема-передачи на коммунальные объек-
ты и другие объекты учета, в соответствии с Постановления-
ми администра-ции городского округа.

Ежемесячно:
- составление расшифровки сметы расходов по статьям, с

указанием вида товаров, работ, услуг и разбивкой сумм в со-
ответствии с бюджетной классификацией.

- подготовка и сдача отчетов в статистику по платным услу-
гам и инвестициям.

- составление мемориального ордера №3 "Журнал расчетов
с подотчетными лицами". Обработка авансовых отчетов, отне-
сение расходов на статьи экономической классификации в раз-
резе учреждений.

- обработка документов по списанию горюче-смазочных ма-
териалов, составление оборотной ведомости.

- начисление пенсии по выслуге лет муниципальных служащих.
- учет поступлений по арендной плате за жилые и нежилые

помещения, транспортные средства.
Проверено 174 авансовых отчетов.
Подготовлено и оформлено 63 кассовых заявок на получе-

ние денежных средств через отделение казначейства. Оформ-
лены заявки на выдачу чековых книжек.

Передано в оперативное управление и хозяйственное ве-
дение объектов учета на сумму 4171371 рублей. В связи с ре-
организацией и ликвидацией муниципальных учреждений в казну
городского округа ЗАТО Свободный принято 930 наименова-
ний материальных ценностей на сумму 30391 тыс. рублей. Про-
изведена сверка с учреждениями по внутренним расчетам.

Составлен квартальный и годовой отчет в отдел статистики
о численности и заработной плате, с указанием расчета отра-
ботанных человеко-часов.

Предоставлен в финансовый отдел отчета по форме 14 о
расходах и численности работников органов местного самоуп-
равления по высшему должностному лицу, администрации и
первичному воинскому учету за 2010г, первое полугодие и 9
месяцев 2011 года с пояснительной запис-кой по всем произве-
денным расходам.

Составлено 280 ведомостей на выплату заработной платы и
102 реестров для зачисления на счета в банке по возрастам на
основании Федерального закона РФ "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации".

Составлены штатные расписания по должностям муниципаль-
ных служащих с изменениями в течение года.

Выдано сто тринадцать справок о средней заработной плате
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и совокупном доходе работни-кам учреждений для получения
субсидий по коммунальным услугам, для получения детских
пособий на ребенка, для постановки на учет в центр занятос-
ти, при увольнении, для получения кредитов.

Сдано сведений по персонифицированному учету на шесть-
десят два работника учреждения за 2010 год, за 1, 2, 3 квар-
тал 2011 г. в Пенсионный фонд. Подготовлены сведения для
составления годового отчета сеть, штаты и контингенты.

Произведено планирование фонда заработной платы для
составления бюджета на следующий год по учреждениям.

Подготовлено и сдано в Межрайонную налоговую инспек-
цию 198 справкок о налоге на доходы физических лиц за 2010
год на электронных носителях.

Подготовлен проект бюджета на 2012 г. в разрезе разделов,
подразделов, целевых статей, видов расхода и операций сек-
тора государственного управления.

Составлено двадцать пять уведомлений администратора по-
ступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности по-
ступлений.

Ежедневно решались возникающие вопросы о применении
норм бюджетного, налогового и трудового законодательства.

Производились консультации по различным вопросам руко-
водителей и бухгалтеров муниципальных учреждений.

Составлены статистические отчеты по транспорту, ГСМ,
основным средствам.

Подготовлены письма, ответы, отчеты на запросы финансо-
вого отдела, прокуратуры, фонда социального страхования,
граждан, счетной палаты и т.д.

Для более полного и эффективного использования бюджет-
ных средств составлено тридцать семь заявлений о перерасп-
ределении денежных средств между статьями и разделами
бюджетной классификации в финансовый отдел.

Подготовлена бухгалтерская отчетность главного распоря-
дителя бюджетных средств в финансовый отдел за 2010 год, 1
квартал, полугодие и 9 месяцев 2011 года:

- отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам
(ф.0503127);

- дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
- справка по внутренним расчетам (ф.0503125);
- справка об остатках денежных средств на банковских сче-

тах получателя (ф.0503126);
- пояснительная записка (ф.0503160);
- сведения о кассовом исполнении бюджета (ф.0503164);
- сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
- сведения об изменении валюты баланса (ф.0503173);
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503130).
Подготовлен отчет об использовании субвенций на переселе-

ние и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Повышение уровня знаний при изучении нормативных и ин-

структивных документов, а также изменений в бюджетном,
налоговом и трудовом законодательстве. Работа в программах
"1С Бухгалтерия для бюджетных организаций", "АМБа", "Кли-
ент СЭД" для получения оперативной информации по расходо-
ванию бюджетных средств.

 ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Основными направлениями деятельности отдела городского

хозяйства в 2011 году стали: поддержание жилищного фонда и
объектов муниципальной собственности в эксплуатационном
состоянии, подготовка объектов муниципальной собственности
к эксплуатации в зимний период 2011-2012 годов, капитальное
строительство очистных сооружений, учет и управление му-
ници-пальным имуществом, обеспечение жильем граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, переселение граж-
дан, организация благоустройства и озеленения территории
городского округа, подготовка документов территориального
планирования.

В рамках подготовки объектов муниципальной собственнос-
ти к эксплуатации в зимний период 2011-2012 годов были осу-
ществлены следующие мероприятия:

1. Осуществлялся технический надзор за состоянием зданий
и сооружений городского округа.

2. Оказывалась помощь муниципальным учреждениям при про-
ведении оценки технического состояния объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих капитальному ремонту или
выполнению ремонтно-строительных работ текущего ремон-
та, а также при приемке выполненных работ.

3. На основании технического обследования были составлены
сметные расчеты на проведение капитальных ремонтов, прове-
дена их экспертиза Уральским Региональным центром экономики
и ценообразования в строительстве, получены положительные

заключения.
4. Разработан "План подготовки объектов к эксплуатации в

зимних условиях 2011-2012 годов" и организован контроль за
его исполнением, что обеспечило начало отопительного се-
зона с 15.09.2010 года.

Для выполнения задач по основным направлениям деятель-
ности были проведены конкурсы и заключены муниципальные
контракты, в ходе выполнения которых были выполнены сле-
дую-щие работы:

- замена электросчетчиков в жилых домах;
- капитальный ремонт кровли жилого дома № 22 по ул. Кар-

бышева;
- капитальный ремонт наружной теплосети жилых домов №№

56, 57, 59;
- капитальный ремонт наружной теплосети по ул. Карбышева;
- выборочный капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда ГО ЗАТО Свобод-ный;
- ремонт дымовых труб котельной № 88,89;
- замена общедомовых 3-х фазных электросчетчиков в жи-

лых домах;
- капитальный ремонт наружной теплосети к жилому дому

№ 42;
- капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ от ТП №14 до жилых

домов № 5, 9, 13, 14, 15, 16;
- капитальный ремонт электроснабжения жилого дома № 27;
- капитальный ремонт ступеней и лестничных ограждений в

жилых домах;
- капитальный ремонт балконов и козырьков в жилых домах;
- капитальный ремонт водосточных труб в жилых домах №

№ 30, 14, 15;
- устройство эвакуационного выхода со 2-го этажа здания

администрации ГО ЗАТО Свободный;
- разработка генеральной схемы санитарной очистки ГО ЗАТО

Свободный на 2012 - 2026 годы;
- текущий ремонт жилых помещений по адресу: ул. Карбы-

шева, 7;
- устройство входной группы.
В рамках благоустройства городского округа были проведе-

ны следующие мероприятия:
1. Заключены договоры на ремонт и организацию уличного

освещения, содержание автомобильных дорог.
2. Проведены работы:
- ремонт автодороги ГО ЗАТО Свободный;
- устройство автостоянки по ул. Свободы;
- ремонт асфальтового покрытия дорог;
- капитальный ремонт уличного освещения по ул. Ленина,

Карбышева, Неделина;
- устройство площадок двух детских городков;
- текущий ремонт памятника "Неизвестному солдату";
- установка новогодней елки с устройством иллюминации;
- обустройство придомовых территорий (ограждение газонов);
Учет и распределение жилья:
- в 2011 году поставлено на учет в администрации городско-

го округа на улучшение жилищных условий для предоставле-
ния служебных жилых помещений - 90 семей,

- на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по
договорам социального найма (малоимущие граждане) - 33 семьи,

- на учет по переселению - 13 семей.
В результате чего улучшили свои жилищные условия в 2011

году - 285 семей, переселено с улицы Зеленая - 70 семей.
- приобретено 4 квартиры в г. Нижний Тагил, предназначен-

ных для переселения граждан. Переселено в г. Нижний Тагил
из городского округа ЗАТО Свободный за истекший год - 3
семьи.

- рассмотрено заявлений по жилью - 262 шт.
- выдано договоров служебного и социального найма - 307 шт.,
- справок - 622 шт.
Учет и управление муниципальным имуществом:
1. По 159-ФЗ использовано преимущественное право ИП

Мавровасилий О.А. путем выкупа арендуемого помещения 42 м2;
2. Ликвидация ул. Зеленой:
- Передача в казну имущества школы № 23, клуба, д/с №3;
- Передача из казны в оперативное управление муниципаль-

ных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных
предприятий имущества учреждений ул. Зеленой, заключение
договоров оперативного управления, хозяйственного ведения;

3. Реорганизация ОеВД:
- Передача в казну имущества ОеВД, передача в безвозмез-

дное пользование ОМВД по ГО ЗАТО Свободный имущества;
4. Заключены договоры безвозмездного пользования:
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- с государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания населения Свердловской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения" города Верх-няя
Салда, на два помещения по ул. Карбывышева, д. 7, сроком до
31.12.2012 г. - 45,4 м2 и 55,4 м2;

- с ГАС Выборы, по ул. Майского, д. 67, каб. 109, по
26.09.2014 г. - 13,0 м2;

- с поселковой ТИК, по ул. Майского, д. 67, каб. 105, по
01.09.2016 г. - 13,6 м2;

5. Передано в государственную собственность МУЗ "Город-
ская больница" с имуществом;

6. Проведена оценка транспорта, регистрация на официаль-
ном сайте торги.гов.ру, согласно плана приватизации 2011 г.
размещены лоты по приватизации имущества.

Архитектурно-градостроительная и землеустроительная де-
ятельность:

1. 03.011.2011 г. сданы документы по дорогам общего пользо-
вания местного значения в Регистрационную службу государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской
области для принятия данных дорог на учет, как бесхозяйных (в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сен-
тября 2003 г. № 580 "Об утверждении положения о принятии на
учет бесхозяйных недвижимых вещей"), для дальнейшего офор-
мления права собственности ГО ЗАТО Свободный.

2. Разработаны правила землепользования и застройки, опуб-
ликованы, назначены публич-ные слушания на февраль.2012 г.

3. Проведена инвентаризация адресной информации совмест-
но с МИФНС № 3 по Сверд-ловской области.

4. Согласованы границы городского округа ЗАТО Свободный.
5. Принято в муниципальную собственность здание ДК РА.

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение доступности и качества образования на всех

его этапах - от детского сада до школы - является сегодня
совместной задачей органов государственной и муниципальной
власти, педагогической и родительской общественности.

В ГО ЗАТО Свободный в 2011 году созданы муниципальные
казенные образовательные учреждения путем изменения типа
существующих. Функционирует 8 образовательных учрежде-
ний, из них - 1 общеобразовательная школа, 3 учреждения
дошкольного образования и 4 дополнительного образования.

На основании свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (серия 66 №
006027686) Федеральной налоговой службы № 3 по Свердлов-
ской области и постановления администрации ГО ЗАТО Сво-
бодный № 566 от 12 июля 2011 года МКОУ СОШ № 47 реорга-
низована 23.08.2011 г. путем присоединения к МКОУ СОШ №
25, которая занимает два здания по адресам: ул. Карбышева,
70 и ул. Кузнецова, 71.

Общее количество обучающихся в МКОУ СОШ № 25 на
конец учебного 2011-2012 года составило: 926 учащихся.

В МКОУ СОШ № 25 реализуются следующие целевые про-
граммы:

Программа "Развитие образования в ГО ЗАТО Свободный
("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы, общий объем фи-
нансирования которой составляет 15859000 руб.

Программа "Совершенствование организации питания обу-
чающихся казенные общеобразовательных учреждений", объем
финансирования которой составляет 7990880 руб.

С 1 сентября 2011 года в МКОУ СОШ № 25 обеспечен пере-
ход первых классов на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования. К
на-чалу нового 2011-2012 учебного года для каждого перво-
классника приобретен полный комплект учебников в соответ-
ствии с федеральными перечнями учебников.

С 2008 года в ГО ЗАТО Свободный законодательно закреп-
лен принцип нормативно-подушевого финансирования школ ГО
ЗАТО Свободный. Введение нормативно-подушевого финан-
сирования обеспечило повышение финансово-хозяйственной са-
мостоятельности школы в распределении и расходовании по-
лученных финансовых средств, позволило руководителям уч-
режде-ния совместно с коллективом, профсоюзом и обществен-
ной организацией поощрять тех работников, вклад которых в
достижения школы и других успехи обучающихся наиболее
значим.

С 2011 года осуществляется системная поддержка классных
руководителей за счет дополнительных выплат за классное
руководства.

№ Наименование критерия 2009 2010 2011 

1 Средняя заработная плата в 
образовательных учреждениях 12222,88 12529,93 12494,87 

2 Средняя заработная плата учителей 18346,86 18574,75 27762,15 

3 Средняя заработная плата учителей, 
осуществляющих классное руководство 22678,73 30489,30 29660,30 

4 Финансовое обеспечение учебно-
наглядными пособиями 564000,00 786000,00 724000,00 

5 Педагоги, сдавшие на первую и высшую 
квалификационную категорию 32 58 51 

6 Численность учащихся, приходящихся на 
одного учителя 9,68 11 14 

С 01.06.2011 г. ФОТ увеличен на 6,5% у всех работников
дошкольного и дополнительного образования. С 01.09.2011 г. из
областного бюджета выделены средства на увеличение ФОТ
работников дошкольного образования на 30%, фонд оплаты
труда педагогических работников до-полнительного образова-
ния и общеобразовательных учреждений на 30%, остальных
работников дополнительного образования и общего образова-
ния увеличен с 01.10.2011г. на 6,5%.

В каждом образовательном учреждении ГО ЗАТО Свобод-
ный разработано положение о системе оплаты труда в дан-
ном учреждении. Новая система оплаты труда позволила при-
менять более гибкие подходы к установлению стоимости об-
разовательной услуги, к распределению стимулирующих вып-
лат. Руководители образовательных учреждений заинтересо-
ваны в повышении заработной платы работников, т.к. их зара-
ботная плата напрямую зависит от заработной платы ра-бот-
ников ОУ.

За последние годы улучшились качественные характерис-
тики кадрового состава образовательных учреждений. Глав-
ной задачей 2011 года в части повышения квалификации явля-
лась подготовка педагогов и руководителей общеобразователь-
ных учреждений к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов. Педагоги ОУ активно пользуют-
ся новыми форма-ми и технологиями (реализуют личный план
повышения квалификации из модулей, составляющих образо-
вательные программы; проходят стажировки в инновационных
образовательных учреждениях).

В целях поддержки педагогических работников, повышения
престижа их профессии в рам-ках приоритетного националь-
ного проекта "Образование" в ГО ЗАТО Свободный проводи-
лись конкурсы профессионального мастерства: "Лучший педа-
гог дошкольного образования", "Лучший педагог дополнитель-
ного образования", "Лучший педагог".

Высокий творческий потенциал педагогических коллективов
ОУ ГО ЗАТО Свободный позволяет участвовать в опытно-эк-
спериментальной работе.

В мае 2011 года на территории ГО ЗАТО Свободный состо-
ялась городская научно-практическая конференция учащихся
общеобразовательных учреждений. Авторы лучших проек-тов
принимали участие в IV Всероссийской научно-практической
конференции учащихся "Юность. Наука. Культура - ЗАТО" в г.
Заречный Пензенской области. Учащиеся нашего городка дос-
тойно выступили на конференции. Зорин Сергей - ученик 6
класса, автор проекта по языкозна-нию (руководитель проек-
та - Трухина Елене Валерьевна, учитель английского языка)
был удосто-ен звания Лауреата с вручением диплома I степени.
Ярош Илья - ученик 9 класса, автор проекта по экологии (ру-
ководитель проекта Мукасеева Наталья Юрьевна, учитель
биологии) и Лебедева Анастасия - ученица 4 класса, автор
проекта по валеологии (руководитель проекта Склярова Еле-
на Викторовна, учитель начальных классов) были также удо-
стоена звания Лауреатов с вручением дипломов III степени.

С 2011 года осуществляется поддержка талантливых детей:
учащиеся общеобразователь-ных школ стали победителями и
лауреатами областного фестиваля "Юные интеллектуалы сред-
него Урала" и других творческих конкурсов, проводимых в
Свердловской области и за ее пределами.

Общее количество обучающихся в МКОУ ДОП на конец учеб-
ного 2011-2012 года состави-ло:1403 человека.

Общее количество обучающихся в МК ДОУ на конец учеб-
ного 2011-2012 года состави-ло:565 человек.

Во всех ОУ продолжают развиваться процессы информати-
зации: программное обеспечение соответствует современным
требованиям, ОУ публикуют информацию в сети Интеренет,
используется информационная система управления - электрон-
ный документооборот.

Развивается материально-техническая база ОУ, ориентиро-
ванная на требования новых об-разовательных стандартов,
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производится пополнение фондов библиотек образовательных
учреждений ГО ЗАТО Свободный.

Улучшены санитарные условия организации образователь-
ного процесса, предупреждение групповой заболеваемости
детей в эпидемический период, снижение групповых и вспы-
шечных инфекционных заболеваний в ОУ.

В 2011 году приобретено современное оборудование для
школьных столовых и пищеблоков ДОУ. В результате повыси-
лось качество приготовления блюд, увеличилось их разнооб-
разие, в ДОУ предоставляется диетическое питание отдель-
ным категориям детей, что в конечном итоге положительно
сказывается на их здоровье.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ОУ орга-
низована системная работа:

- внедряются современные технологии физического воспи-
тания;

- повышается качество оснащения спортивных объектов, что
улучшило условия для оздоровления учащихся;

- с 2010 года в общеобразовательных учреждениях введен
третий час физической культуры. В этой связи в 2011 году об-
щеобразовательное учреждение приобрело новое спортивное
оборудование для занятия игровыми видами спорта. Приобре-
тение спортивного оборудования улучшило условия для оздо-
ровления учащихся средствами физической культуры и спорта
как на уроках, так и во внеурочной деятельности;

- в 2011 году была открыта пришкольная спортивная пло-
щадка по адресу: ул. Кузнецова, 71.

На сегодняшний день количество детей-инвалидов, посеща-
ющих ДОУ, составляет 5 человек.

Таким образом, система образования ГО ЗАТО Свободный
ориентирована на обеспечение возможности получения обра-
зования, отвечающего требованиям современной инновацион-
ной экономики, формирование гармоничной, высоконравствен-
ной, социально адаптированной, конкурентоспособной, мобиль-
ной личности, создание условий для ее самореализации.

Основными задачами отдела образования ГО ЗАТО Свобод-
ный являются:

- модернизация системы общего образования;
- создание системы мониторинга и оценки качества образо-

вания, позволяющей оперативно получать достоверную инфор-
мацию о деятельности и результатах образования, качестве
образовательных услуг;

- расширение общественного участия в управлении образова-
нием за счет открытости и прозрачности системы образования;

- обеспечение гарантий получений дошкольного, начально-
го, основного, общего образования в соответствии с критери-
ями качества, определенных федеральными и областными нор-
мативными правовыми актами на территории ГО ЗАТО Сво-
бодный.

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивно-массовая работа

В целях создания социальных, экономических и правовых
гарантий и условий для развития массовой физической культу-
ры, спорта и туризма и формирования у населения навыков
здорового образа жизни в городском округе ЗАТО Свободный
2011 год объявлен Годом физической культуры и спорта. В связи
с этим были выделены дополнительные денежные средства
для проведения спортивно-массовых мероприятий, для учас-
тия команд городского округа в областных и общероссийских
соревнованиях, а так же для развития туризма и участия в
марафонах различного уровня.

В 2011 г. принята Муниципальная целевая программа, "Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО
Свободный" на 2012-2015 годы, утвержденная Постановлени-
ем администрации городского округа ЗАТО Свободный от 10
ноября 2011 г. № 973.

В течение года проведено - 467 мероприятий спортивной
направленности, это на 17% больше, чем в предыдущем году,
общее количество принимавших участие - 4678 человек.

Помимо мероприятий, ставших традиционными, в 2011году
налажена работа с автономной некоммерческой организацией
"Ассоциация по мини-футболу Нижнего Тагила", ведется вза-
имодействие с соседними территориями по организации спортив-
ных мероприятий: участие команд городского округа в сорев-
нованиях по волейболу, плаванию, в областном конкурсе "Мой
спортивный двор" (г.Екатеринбург). Впервые на территории го-
родского округа проводился дружеский турнир по мини - фут-
болу и пляжному волейболу.

В рамках проведения Года физической культуры и спорта, с
целью выявления талантливых жителей городского округа ЗАТО

Свободный в области спорта проведен конкурс спортивной на-
правленности по четырем номинациям, в котором приняло уча-
стие 10 семей, 12 педагогов-преподавателей физической куль-
туры. Призовой фонд составил - 157 000 тысяч рублей

Спортивные мероприятия на территории городского округа
ЗАТО Свободный проводятся совместно с командованием ди-
визии 34103: День Физкультурника, День Призывника, спортив-
ные праздники к Дню Победы и Дню образования ГО ЗАТО
Свободный, Первенство на Кубок Главы Администрации по
плаванию, Кросс Нации, теннис, футбол, гиревой спорт.

Общая сумма расходов на проведение спортивно-массовых
мероприятий составил - 1468,5 тысяч рублей.

В 2011году команда городского округа под руководством
Скляренко И.В. приняла участие в Общероссийском конкурсе
"ДРОЗД" в г. Анапе и Саранске, учащиеся городского округа
приняли участие и стали победителями в нескольких номина-
циях во Всероссийской спартакиаде по военному многоборью
"Призывники России - 2011", (г. Москва)

На основании Положения о проведении областных соревно-
ваний по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне" на
территории ГО ЗАТО Свободный были организованы меропри-
ятия по проведению многоборья с последующим участием в
областных соревнованиях.

Общее количество - 280 человек, из них: "золото" - 44,
"серебро" - 111.

Туризм
В этом году особо ярко прошли ставшие традиционными

сплавы по Чусовой и экспедиции. Общее количество детей,
принявших участие в походах, - 65 Под руководством Марбах
Л.И. юные жители городского округа приняли участие в обла-
стном туристско - краеведческом фести-вале Свердловской
области "Исследователи Земли", по результатам конкурсов,
проводимых в рамках фестиваля, команда завоевала 15 призо-
вых мест в разных номинациях. Команда городско-го округа
приняла участие в Восьмой Всероссийской полевой олимпиаде
юных геологов, которая проходила в Сибири и на Байкале. Ба-
биков А.Д. - почетный марафонец, житель ГО ЗАТО Сво-бод-
ного, принял участие в 16 горном марафоне "Конжак - 2011".
Доставка детей, оплата орг.взносов, питание, командировоч-
ные расходы руководителей обеспечивается за счет Админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный.

Общая сумма расходов составила- 160000 тысяч рублей.
Развитие материально-спортивной базы.
В городском округе функционирует 17 спортивных сооруже-

ний. В рамках реализации целевой программы планируется ре-
конструкция площадки с асфальтовым покрытием (замена по-
крытия на искусственное)

На приобретение туристического и спортивного оборудова-
ния, пошив спортивной формы потрачено: 615 тысяч рублей.

Молодежная политика
Мероприятия в рамках раздела "Молодежная политика" про-

водились в соответствии с утвержденным планом работы и
направлены на выявление талантливой молодежи, на разви-
тие и поддержку молодёжных и детских объединений, движе-
ний и инициатив. На территории городского округа в 2011 году
было организовано проведение следующих культурно-массо-
вых мероприятий:

- День детства. Общая сумма расходов составила 23 000 ты-
сячи рублей, в мероприятии были задействованы образователь-
ные учреждения городского округа и ДКРА.

- Организована группа детей для участия в социально- педа-
гогическом проекте "Я еду в Екатеринбург"- общее количе-
ство - 20 детей.

- Совместное мероприятие с командованием дивизии - Ми-
тинг памяти и скорби с привле-чением всех учреждений, рас-
положенных в городском округе ЗАТО Свободном.

- Организовано трудоустройство несовершеннолетних с пе-
риодом работы с июня по июль 2011г. общее количество тру-
доустроенных - 24человека.

- Мероприятия, посвященные 100-летию Олимпийского ко-
митета.

- Совместно с УФМС России по Свердловской области в п.
Свободном организован День Государственного Флага России,
с вручением юным гражданам городского округа паспорта граж-
данина РФ.

- Организована делегация городского округа ЗАТО Свобод-
ного для участия в Российской конференции учащихся "Юность,
наука, культура- ЗАТО" в г. Пенза. С освещением проектной
деятельности учащихся, результат - 3 призовых места. Сумма
расходов - 100,8 т.р.
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- В связи с празднованием Дня знаний организован показ
музыкального спектакля в ДК РА и молодежная дискотека "Я
за здоровый образ жизни"

- На базе оздоровительного лагеря "Лесная сказка" лидерс-
кие сборы "Я - будущее Свободного" сумма расходов - 120 т.р.
Количество участников - 98 детей.

- Все ученики начальной школы, а так же дети из много-
детных и малообеспеченных семей приняли участие в новогод-
них елках с вручением сладкого подарка. Общая сумма соста-
вила: 99990 рублей.

Оздоровление
Самое дорогое, что есть у человечества - это дети, наше

будущее, и каждый из нас хочет, чтобы они были здоровые,
красивые и самые счастливые. Поэтому с каждым годом ог-
ромное внимание уделяется детскому отдыху, организации
условий его безопасности, и как результат, его эффективно-
сти, наша территория не исключение.

В этом году организацию летней оздоровительной кампании
курировалось министерством образования. По подписанному со-
глашению № 216 от 29 апреля 2011г. "О предоставлении и рас-
ходовании субсидий из бюджета Свердловской области мест-
ному бюджету городского округа ЗАТО Свободный на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время в 2011году"

Объем средств из областного бюджета составляет - 566700
рублей. Общая сумма расходов на оздоровление - 2183409 рублей.

Оздоровление в городском округе ЗАТО Свободный велось
по нескольким направлениям:

- санаторное лечение - 9 человек;
- оздоровление в лагерях Краснодарского края - 60 человек;
- оздоровление в лагерях Свердловской области - 42 человека;
 - участие в фестивале "ДРОЗД" г. Анапа - 8 человек;
- участие в фестивале "ДРОЗД" г. Саранск - 8 человек;
- другие формы оздоровления(сплавы, экскурсии, экспеди-

ции) - 65 человек;
- лагеря с дневным пребыванием детей - 185 человек;
- были организованы трудовые бригады, общее количество

трудоустроенных детей - 24 ребенка.
Общее количество детей, принимавших участие оздорови-

тельной кампании - 401, что составляет - 44,1% от общего
количества детей школьного возраста. 46% от этого количе-
ства составляют дети из многодетных семей и находящиеся в
трудной жизненной ситуации.

В ходе проведения оздоровительной кампании хочется от-
метить, что на нашей территории не было выявлено наруше-
ний в плане обеспечения безопасности детей. На время следо-
вания к местам отдыха, все вопросы по питанию детей, про-
езда, были согласованы с надзорными органами и контролиро-
вались руководителями организованных групп детей.

Интересно прошла смена в лагерях с дневным пребыванием
детей, Тема, заявленная в этом году, посвящена Году Космо-
са, именно этой теме посвящались все мероприятия, прово-
димые в лагере.

 ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В 2011 году деятельность отдела социально-экономического

развития осуществлялась в соответствии с задачами, возло-
женными на отдел.

Подготовлены и представлены главе администрации итоги
социально-экономического развития городского округа за 2010
год. В соответствии с постановлением администрации городско-
го округа от 21.07.2010 года № 574 "О разработке проекта
Программы социально-экономического развития городского
округа ЗАТО Свободный на 2012-2016 годы" в 2011 году за-
вершена разработка программы и направлена на рассмотрение
и утверждение Думой городского округа. Проведены публич-
ные слушания по данному вопросу. Утвержденная Программа
социально-экономического развития городского округа ЗАТО
Свободный на 2012-2016 годы согласована с Министерством
обороны РФ.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских окру-гов
и муниципальных районов" подготовлен и направлен в Прави-
тельство Свердловской области "Доклад главы администрации
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Свободный за 2010 год и их планируемых значени-
ях на 3-летний период". В соответствии с распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 07.04.2011 года № 86-РГ "О клю-
чевых показателях эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской

области на 2011-2013 годы", ежеквартально готовились све-
дения по ключевым показателям эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления и направлялись в Прави-
тельство Свердловской области, путем информационного на-
полнения автоматизированной системы управления дея-тель-
ностью исполнительных органов государственной власти Свер-
дловской области, и в Горнозаводской управленческий округ
на бумажном носителе.

Ежеквартально к отчету об исполнении бюджета городского
округа готовился отчет о реализации муниципальных целевых
программ. К годовому отчету об исполнении бюджета подго-
товлена и проведена оценка эффективности реализации 14 му-
ниципальных целевых программ. Проведена работа по разра-
ботке и утверждению 8 муниципальных целевых программ,
планируемых к реализации с 2012 года. Внесено 9 изменений в
муниципальные целевые программы. Досрочно прекращена
реализация 8 муниципальных программ. Приостановлена реа-
лизация 2 муниципальных целевых программ.

В рамках подготовки проекта бюджета городского округа на
2012 год подготовлены:

- прогноз социально-экономического развития городского
округа на 2012-2014 годы, который был направлен в Прави-
тельство Свердловской области путем информационного на-
полнения автоматизированной системы управления деятельно-
стью исполнительных органов государствен-ной власти Сверд-
ловской области и финансовый отдел администрации на бу-
мажном носителе;

- предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа за 9 месяцев 2011 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития городского округа
ЗАТО Свободный до конца 2011 года;

- реестр муниципальных целевых программ с указанием объе-
мов и источников финансирования.

В рамках мониторинга реализации программ демографичес-
кого развития муниципальных образований Свердловской об-
ласти, направлена в Министерство экономики и труда Сверд-
ловской области информация о реализации программы демог-
рафического развития городского округа ЗА-ТО Свободный,
состоящая из 17 информационно-аналитических материалов,
семейно-демографического паспорта городского округа за 2010
год и показателей оценки эффективности реализации Программы.
Подготовлен план мероприятий по реализации II этапа (2011-
2015 гг.) Программы демографического развития ГО ЗАТО Сво-
бодный на период до 2025 года.

В целях анализа контролируемых параметров социально-эко-
номического развития муниципальных образований в Сверд-
ловской области в Администрацию Губернатора Свердловской
области разработан и направлен паспорт городского округа
ЗАТО Свободный за 2010 год, ежеквартально направлялась
краткая характеристика городского округа, ежемесячно - опе-
ративная информация о ситуации в городском округе и о за-
долженности по заработной плате бюджетных учреждений.
Информация о контрольных параметрах экономических и со-
циальных показателей развития городского округа ежеквар-
тально направлялась в Горнозаводской управленческий округ.

Еженедельно представлялась в Горнозаводской управлен-
ческий округ информация о задолженности по заработной плате
в бюджетных учреждениях, ежемесячно - о просроченной за-
долженности по выплате заработной платы.

В рамках мониторинга реализации приоритетных нацио-
нальных проектов ежеквартально направлялись:

- сведения о параметрах реализации приоритетных нацио-
нальных проектов;

- информация о выполнении сетевых графиков реализации
приоритетных национальных проектов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-троля
(надзора) и муниципального контроля" подготовлен проект плана
проверок на 2012 год и направлен на согласование в Верхнесал-
динскую городскую прокуратуру. Согласованный и утвер-жден-
ный план проверок на 2012 год направлен в Прокуратуру Сверд-
ловской области для включения в сводный план проверок и раз-
мещен на официальном сайте городского округа. Подготовлен
доклад об осуществлении муниципального контроля.

В рамках Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" ведется реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки. В
соответствии с реализацией решений заседания Совета по
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содействию развитию малого и среднего предпринимательства,
еженедельно направлялась информация в Управление разви-
тия малого и среднего предпринимательства Министерства
инвестиций и развития Свердловской области о ходе исполне-
ния Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ. В те-
чение 2011 года организованы и проведены 2 заседания Коор-
динационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках реализации муниципальной целевой
программы "Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в ГО ЗАТО Свободный" подведены итоги бла-
готворительной деятельности. 13 индивидуальным предприни-
мателям вручены благодарственные письма. В целях взаимо-
действия и оказания информационных услуг индивидуальным
предпринимателям направлено 181 письмо.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года
№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации" ведется торго-
вый ре-естр городского округа. В течение 2011 года в торго-
вый реестр включено 39 хозяйствующих субъектов и 59 тор-
говых объектов, исключено из торгового реестра 7 торговых
объектов. Подготовлены Свидетельства о внесении в Торго-
вый реестр торговых объектов. Также в рамках данного за-
кона проведена работа по разработке проекта схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа ЗАТО Свободный на 2012 год. Проведена ин-
вентаризация торговых объектов и мест их размещения на тер-
ритории городского округа. Согласована текстовая часть схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов с Мини-
стерством торговли, питания и услуг Свердловской области. В
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 года № 772 "Об утверждении Правил
включения нестационарных торго-вых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, нахо-дящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов" были направ-
лены заявления на согласование в Департамент имуществен-
ных отношений Ми-нистерства обороны Российской Федера-
ции, территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти, руководителю ФГУ "Приволжско-Уральского террито-
риального управления имущественных отношений" Министер-
ства обороны РФ. Утвержденная схема направлена в Мини-
стерство торговли, питания и услуг Свердловской области.

Организовано торговое обслуживание на 4 избирательных
участках в день проведения выборов 04.12.2011 года. Проведен
конкурс "На лучшую организацию торгового обслуживания в
день проведения выборов".

Организована встреча предпринимателей городского округа
с заместителем министра тор-говли, питания и услуг Сверд-
ловской области Шестаковой Н.Е.

В целях исполнения распоряжения Правительства Свердлов-
ской области от 27.03.2009 года № 239-РП "О содействии вне-
дрению социальной карты потребительского рынка" в 2011 году
на территории городского округа внедрен проект "Социальная
карта потребительского рынка городского округа ЗАТО Сво-
бодный".

Подготовлена ежегодная информация для Министерства тор-
говли, питания и услуг Свердловской области о состоянии тор-
говых объектов потребительского рынка по 21 форме.

Ежеквартально направлялись в Министерство торговли,
питания и услуг Свердловской области отчеты:

- о контрольных параметрах развития потребительского
рынка;

- о малом и среднем предпринимательстве.
Ежемесячно представлялась в Министерство торговли, пи-

тания и услуг Свердловской области информация:
- о минимальных и максимальных ценах;
- о вводе и закрытии объектов потребительского рынка;
- о создании рабочих мест;
- перечень социально-значимых товаров и услуг.
В целях реализации тарифной политики на территории го-

родского округа подготовлены и направлены в РЭК Свердлов-
ской области:

- предложения по предельному индексу изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год;

- расчет предельного индекса изменения тарифов и надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса;

- расчет критериев доступности для населения платы за ком-
мунальные услуги;

- расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги
на 2011 год;

- расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги
на 2012 год;

- балансы тепловой энергии за 2010 год, планируемый на
2011 год, прогнозный на 2012 год;

- информацию об объемах отпуска тепловой энергии населе-
нию и данные по жилищному фонду, оборудованному отопле-
нием и горячим водоснабжением.

Подготовлены предложения на тарифную комиссию городс-
кого округа ЗАТО Свободный:

- о размере платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или не приняли решение об ус-
тановлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения;

- о размере платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищ-ного фонда;

- о размере платы за капитальный ремонт общего имуще-
ства жилых домов для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом или не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Организовано и проведено 1 заседание тарифной комиссии.
В соответствии с поручением Губернатора Свердловской

области организованы и проведены на территории городского
округа народные слушания по обсуждению Областной госу-
дарственной целевой программы "Старшее поколение" и под-
ведены итоги народных слушаний Областной государственной
целевой программы "Старшее поколение", с участием замес-
тителя министра социальной защиты населения Свердловской
области Бойко В.Ю.

В рамках реализации социальной политики на территории
городского округа:

- подготовлено и проведено праздничное мероприятие, по-
священное 66-й годовщине Победы 1941-1945 годов. В мероп-
риятии приняло участие 36 ветеранов;

- подготовлено и проведено мероприятие, приуроченное ко
Дню пожилого человека, охвачено 132 человека;

- подготовлено и проведено мероприятие, приуроченное к
Декаде инвалидов, охвачено 168 человек;

- оформлена благотворительная подписка на "Областную га-
зету" участникам ВОВ, воинам-афганцам, труженикам тыла
на 2-е полугодие 2011 года - 33 гражданам, на 1-е полугодие
2012 года - 27 гражданам;

- подготовлены 64 новогодних подарка для детей-инвали-
дов, сирот, опекаемых, детей из семей "степени риска" и мно-
годетных малообеспеченных семей;

- проводилась работа с гражданами, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации.

Подготовлен план работы Совета по делам инвалидов при
администрации городского округа. Проведено 2 заседания Со-
вета. В рамках решения Совета разработан план мероприятий
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2011 и 2012 годы и
план проведения мероприятий для инвалидов в 2011 году.

За 2011 год подготовлено 89 проектов постановлений адми-
нистрации, 5 проектов решений Думы городского округа ЗАТО
Свободный, 330 ответов на письма и запросы Правительства
Свердловской области, Администрации Губернатора, Законо-
дательного собрания Свердловской области, Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс-
кой области, Министерства инвестиций и развития Свердловс-
кой области, Министерства обороны РФ, Министерства регио-
нального развития РФ, РЭК Свердловской области, Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области,
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской облас-
ти, Министерства экономики Свердловской области, Админис-
трации Горнозаводского управленческого округа, Прокурату-
ры Свердловской области, Верхнесалдинской городской про-
куратуры, Федеральной антимонопольной службы по Сверд-
ловской области, Управления социальной защиты населения,
Центра занятости населения, муниципальных предприятий и
учреждений.

Приняли участие в работе:
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Организационного комитета по подготовке и проведению Дня
Победы;

Организационного комитета по проведению Дня города;
Комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин ГО

ЗАТО Свободный";
Комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании

разовой материальной помощи из средств резервного фонда
администрации.

Комиссии по установлению размера доходов (по малоиму-
щим);

Территориальной антикризисной комиссии на территории го-
родского округа ЗАТО Свободный;

Комиссии по противодействию коррупции на территории го-
родского округа ЗАТО Свободный;

Комиссии по установлению надбавок;
Комиссии по чрезвычайным ситуациям ГО ЗАТО Свободный;
Антитеррористической комиссии по профилактике террориз-

ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в
городском округе ЗАТО Свободный;

Санитарно-противоэпидемической комиссии;
Межведомственной комиссии по легализации налоговой базы;
Тарифной комиссии городского округа ЗАТО Свободный;
Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства;
 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В 2011 году проводилась работа по выселению граждан из
незаконно удерживаемых жилых помещений, а также по при-
знанию граждан, утратившими право пользования жилыми по-
мещениями. Оказывалась юридическая помощь специалистам
администрации, руководителям муниципальных учреждений и
организаций, расположенных на территории городского округа
ЗАТО Свободный. Были разрешены все заявления и жалобы,
поступившие от граждан. Разрабатывались и направлялись на
утверждение Думы городского округа проекты нормативных
правовых актов. Проводилась правовая экспертиза проектов
постановлений администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный, проектов решений Думы городского округа ЗАТО Сво-
бодный. Проводилась антикоррупционная экспертиза 30 норма-
тивных правовых актов администрации и 94 решений Думы.
Совершена регистрация одного муниципального контракта на
приобретение в собственность квартир на рынке жилья. Все-
го при непосредственном участии специалистов юридического
отдела было заключено 38 муниципальных контрактов. Зак-
лючено 39 договоров приватизации жилых помещений и один
договор о передаче жилых помещений в собственность город-
ского округа ЗАТО Свободный. В течение года оформлялись и
выдавались доверенности от имени администрации городского
округа ЗАТО Свободный (на представительство интересов ис-
полнительно-распорядительного органа в суде, прохождение
техосмотров автотранспортных средств в ГАИ, заключение и
подписание договоров и др.). Выдавались справки об отсутствии
либо наличии завещания, оформленного на территории город-
ского округа ЗАТО Свободный (выдано 19 справок).

Трижды регистрировались изменения и дополнения в Устав
городского округа ЗАТО Свободный. Оказывалась консульта-
тивная помощь гражданам на приемах у главы городского ок-
руга, главы администрации, первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный.

В Верхнесалдинский городской суд подано 39 исков (по вы-
селению из служебных жилых помещений и жилых помещений
коммерческого найма, 30 исков по признанию утратившими
пра-во пользования жилыми помещениями), одно исковое за-
явление о взыскании суммы переплаты компенсации за пользо-
вание жилым помещением и коммунальными услугами. Судом в
2011 году рассмотрено 69 исков администрации. В результате
удовлетворения исковых требований администрации о выселе-
нии граждан из незаконно удерживаемых жилых помещений в
2011 году освобождено 69 квартир.

Специалисты юридического отдела участвовали в 11 судеб-
ных разбирательствах в качестве ответчиков. В 10 случаях в
удовлетворении исковых требований отказано, одно исковое
заявление удовлетворено в части.

Специалисты юридического отдела участвовали в 32 судеб-
ных разбирательствах в качестве третьих лиц по искам граж-
дан о признании членами семьи нанимателя и признанию граж-
дан утратившими право пользования жилыми помещениями.

Всего принято участие в 312 судебных заседаниях.
Проводилась работа по исполнению судебных решений: на-

правлялись решения суда для снятия граждан с регистрационно-
го учета, производилось принудительное выселение граждан

по решению суда, производились действия по принудительно-
му возмещению ущерба должниками, подавались жалобы на
действия судебных приставов-исполнителей.

В Арбитражный суд Свердловской области предъявлено ис-
ковое заявление о взыскании неустойки по муниципальному
контракту с ООО "Коммун-Сервис" за нарушение последними
до-говорных обязательств.

За 2011 год проведена правовая экспертиза 1145 постанов-
лений администрации городского округа ЗАТО Свободный, в
том числе проведена ревизия муниципальных правовых актов
для включения их в Свердловский областной регистр муници-
пальных нормативных правовых актов. Непосредственно спе-
циалистами юридического отдела было подготовлено 47 про-
ектов постановлений администрации городского округа ЗАТО
Свободный.

За 2011 год проверено и согласовано 495 распоряжений по
кадровой работе и 118 распоряжение по основной деятельно-
сти администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Специалисты юридического отдела принимали непосредствен-
ное участие в работе 11 комиссий по проведению служебных
расследований, сформированных на основании распоряжений
администрации городского округа ЗАТО Свободный.

В соответствии с Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений"
изменены типы всех муниципальных учреждений городского
округа ЗАТО Свободный. Проведена правовая экспертиза Ус-
тавов муниципальных учреждений городского округа ЗАТО
Свободный, в результате которой Уставы всех муниципаль-
ных учреждений городского округа ЗАТО Свободный утверж-
дены в новой редакции.

Специалисты юридического отдела принимали участие в ме-
роприятиях по ликвидации МУ ДК "Зеленая", МОУ детский
сад №3, участвовали в мероприятиях по проведению реорга-
низации МКОУ СОШ №47 путем присоединения к МКОУ СОШ
№ 25.

Специалисты юридического отдела принимали участие в 17
заседаниях Думы городского округа ЗАТО Свободный.

Велась подготовка проектов решений Думы городского ок-
руга. Разрабатывались и вноси-лись изменения и дополнения в
муниципальные правовые акты.

С участием специалистов юридического отдела было прове-
дено 43 приема граждан по лич-ным вопросам главой городс-
кого округа, 133 приема главой администрации и первым заме-
стителем главы администрации городского округа. Рассмотре-
ны заявления и жалобы, поступившие от граждан в количе-
стве 38 штук. Также было рассмотрено 435 заявлений по воп-
росу регистрации по месту жительства и по месту пребыва-
ния; 1 заявление о выдаче разрешения на регистрацию брака
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнад-
цати лет.

Подготовлено 25 ответов на письма и запросы Правитель-
ства Свердловской области, администрации Губернатора Свер-
дловской области, администрации Горнозаводского Управлен-
ческого округа, Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Губернатора Сверд-ловской облас-
ти, департамента административных органов, муниципальных
учреждений и организаций, а также 48 ответов на запросы и
представления городской прокуратуры Верхнесалдинского рай-
она Свердловской области.

Специалистами юридического отдела составлено 97 актов о про-
верке фактического проживания граждан в жилом помещении.

ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ ОТДЕЛ
Кадровая работа и организация делопроизводства
За отчетный период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. в админи-

страции городского округа ЗАТО Свободный издано:
- 1145 постановлений администрации городского округа ЗАТО

Свободный, опубликовано в газете "Свободные вести" - 93;
- 499 распоряжений администрации городского округа ЗАТО

Свободный по кадрам;
- 118 распоряжение администрации городского округа ЗАТО

Свободный по основной деятельности администрации ГО ЗАТО
Свободный.

Ведется реестр правовых актов администрации ГО ЗАТО
Свободный.

Два раза в месяц реестр и копии постановлений администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный направляются в Вер-
хнесалдинскую городскую прокуратуру. Нормативно-правовые
акты направляются в Свердловский областной регистр.
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Зарегистрировано входящей корреспонденции - 4238 ед.;
Зарегистрировано исходящей корреспонденции - 4033 ед.
Ведется электронная база регистрирующих документов в

программе "ГранДок".
По состоянию на 01.01.2012 г. штатная структура админист-

рации городского округа ЗАТО Свободный составляет:
1. Должностей муниципальной службы - 28: из них замещено

28;
2. Штатных единиц технического и обслуживающего персо-

нала - 11: из них замещено 11 штатных единиц.
Проведено 5 заседаний комиссии по назначению надбавок за

выслугу лет муниципальным служащим администрации, техни-
ческому персоналу; 9 заседаний комиссии по установлению над-
бавок за особые условия муниципальной службы, надбавка за
сложность, напряженность, высокие достижения в труде и
специальный режим работы.

Прошли курсы повышения квалификации 11 муниципальных
служащих администрации. Приняли участие в обучающих се-
минарах 6 муниципальных служащих.

Подготовлены представления к награждению в честь празд-
нования 46-летия городского округа ЗАТО Свободный на По-
четные грамоты Губернатора Свердловской области, Прави-
тельства и Министерств Свердловской области, Почетные гра-
моты и Благодарственные письма Управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом.

Подготовлены постановления по награждению, а также гра-
моты и благодарственные письма главы городского округа и
администрации к Международному женскому дню 8 Марта, Дню
защитников Отечества, Дню образования ЗАТО, Дню меди-
цинского работника, Дню работников ЖКХ, Дню учителя,
Открытию и закрытию Года физической культуры, ко всем
творческим кон-курсам и спортивным мероприятиям.

Ко всем мероприятиям (юбилеи и дни рождения учрежде-
ний, предприятий, руководителей, профессиональные празд-
ники) подготовлены поздравительные адреса.

Информационная политика и связь с общественностью
Информирование населения осуществляется через газету

"Свободные вести" и официальный сайт городского округа
ЗАТО Свободный. Разработан и утвержден административный
регламент "Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления".

Официальный сайт городского округа ЗАТО Свободный по-
стоянно поддерживается в актуальном состоянии: обновляют-
ся данные о структуре органов местного самоуправления, све-
дения о полномочиях органов местного самоуправления, зада-
чах и функциях структурных подразделений органов, о руко-
водителях органов местного самоуправления и его структур-
ных подразделений. Своевременно размещается информация,
подлежащая публикации в соответствии с требованиями Фе-
дерального Закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".

Также ведется обзор мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления: за 2011 год подготовлены 84 инфор-
мационные статьи для новостной ленты по различной темати-
ке с фотоматериалами.

Организована совместная с муниципальными учреждениями
и предприятиями городского округа ЗАТО Свободный работа
по размещению информации о наиболее значимых и ярких собы-
тиях организаций на официальном сайте.

Посещаемость сайта в 2011 год выросла на 24% по сравне-
нию с 2010 годом и составляет в среднем 114 посещений в
сутки.

В течение года организованы верстка, печать, редактиро-
вание выпусков газеты "Свободные вести".

Всего за год издано 32 номеров газеты (в 2010 г. было 77
номеров).

В администрации ГО ЗАТО Свободный подготовлены и изданы:
- Устав городского округа ЗАТО Свободный (с вносимыми в

течение года изменениями);
- брошюра "Отчет главы администрации городского округа

ЗАТО Свободный за 2011 год";
- брошюра "Административная ответственность за наруше-

ние законодательства РФ о выборах";
- брошюра "Правила поведения на воде";
- афиши к общегородским мероприятиям и спортивным со-

ревнованиям;
- памятки (календарики и закладки для учебников) для несо-

вершеннолетних "в Свободном закон такой: в 22 пора домой";
- баннеры с номерами телефонов различных служб в случае ЧС.

Проведение общегородских торжественных мероприятий
В целях популяризации профессиональных праздников и па-

мятных дат на территории городского округа ЗАТО Свобод-
ный проведены общегородские торжественные мероприятия:

- праздничный прием главы городского округа, посвященный
Дню защитников Отечества;

- церемония чествования женщин-руководителей, посвящен-
ная Международному женскому дню 8 Марта;

- церемония чествования ветеранов войны, тружеников тыла,
посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной
войне;

- мероприятия в честь Дня образования ЗАТО Свободный 12
июня;

- митинг в День памяти и скорби 22 июня.
Приняли участие в торжественном мероприятии, посвящен-

ном 51-летию Тагильской ракетной дивизии 17 декабря 2011
года.

С целью привлечения жителей городского округа ЗАТО Сво-
бодный, работников жилищно-коммунальной сферы, руково-
дителей предприятий, учреждений, организаций, обществен-
ных организаций к работе по улучшению качества и сохране-
нию жилого фонда, повышению культуры его обслуживания,
соблюдению правил санитарного содержания, благоустройству
придомовых территорий и их озеленению были проведены кон-
курсы "Лучший двор, лучший подъезд", "Лучшая клумба". По-
бедители конкурсов были награждены почетными дипломами,
памятными подарками.

Должностными лицами органов государственной власти на
территории городского округа ЗАТО Свободный в рамках "Дней
министерств" были проведены приемы граждан по личным во-
просам:

21 апреля Гришановым В.В., председателем Региональной
энергетической комиссии Свердловской области.

Принял участие в круглом столе с руководителями и специ-
алистами предприятий городского округа ЗАТО Свободный ус-
танавливающим тарифы на транспортные услуги и услуги ЖКХ.

На личный прием обратился 2 человек, ответ был дан на
месте.

08 июня Маренковым Г.В., министром транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области.

В процессе визита была осмотрена предаварийная подъезд-
ная дорога к п. Свободный, намечены пути решения для орга-
низации ремонта дороги.

Отчет о работе с обращениями граждан
Одной из форм работы с населением в администрации город-

ского округа ЗАТО Свободный является работа с письменны-
ми и устными обращениями граждан. Постановлением админис-
трации от 12.01.2010 г. № 4 разработан и утвержден "Админи-
стративный регламент рассмотрения обращений граждан в ад-
министрацию городского округа ЗАТО Свободный".

За отчетный период в администрацию городского округа ЗАТО
Свободный поступило письменных обращений - 488 (из них
коллективных -12), заявлений на оформление пропуска на тер-
риторию ЗАТО Свободный - 621, заявлений на выдачу справок
- 482.

Все письменные обращения направлены исполнителям с по-
ручениями. Организовано вы-полнение работ и устранение
нарушений. Даны письменные ответы на все обращения.

В практике работы сложилась система приема населения по
личным вопросам главой ад-министрации городского округа
ЗАТО Свободный, заместителями главы администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный. Устных обращений на приеме
главы зарегистрировано - 131. По устным обращениям прове-
дены консультации, даны разъяснения, приняты решения.

Сведения о тематике и количестве обращений граждан за
2011 год
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Оформлена подписка периодической печати на II полугодие
2011, I полугодие 2012 года.

Производится ежемесячное обеспечение деятельности адми-
нистрации нормативно-методическими материалами, расходны-
ми материалами, канцелярскими и хозяйственными товарами.

В течение года производилась выборочная замена устарев-
шего компьютерного оборудования на рабочих местах для пос-
ледующей установки современных программных продуктов рас-
ширяющих функциональные возможности сотрудников и уско-
ряющих их работу.

Обеспечена техническая основа для установки и беспере-
бойного функционирования программных продуктов государ-
ственного значения (электронный дневник, электронная оче-
редь в ДС).

Внесение в единый реестр государственных услуг информа-
ции о муниципальных услугах, оказываемых на территории ГО
ЗАТО.

Организована работа телефонов "горячей линии" по фактам
коррупции - обращений не поступало.

Оказывается методическая и консультационная помощь му-
ниципальным учреждениям и предприятиям.

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОМПЕНСАИЙ И СУБСИДИЙ

В 2011 году подразделение по предоставлению субсидий и
компенсаций осуществляло свою деятельность в соответствии
с возложенными полномочиями. За 2011 год проделана следую-
щая работа:

1. В сфере предоставления компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг:

- принято, рассмотрено и внесено в программный продукт
"АСКВ" 556 заявлений граждан на получение компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- подготовлено 13 реестров граждан-получателей компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

- подготовлено 83 проекта постановлений администрации
городского округа, в том числе:

а) о предоставлении компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг - 33;

б) о перечислении компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - 13;

в) о прекращении предоставления компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 33;

г) о взыскании излишне выплаченных компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 1;

д) о внесении изменений в постановление администрации - 2;
е) об отмене приложения постановления администрации - 1.
- выдано 102 справки о получении компенсаций расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежеквартально формировались и направлялись в отдел

сводной статистики сведения о предоставлении гражданам со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (форма №26 ЖКХ);

- ежемесячно формировались и направлялись:
а) в Министерство социальной защиты населения Свердловс-

кой области:
- "Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета

бюджету соответствующего муниципального образования на
осуществление переданного органам местного самоуправле-
ния этого муниципального образования государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг";

- "Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета
бюджету соответствующего муниципального образования на
осуществление переданного органам местного самоуправле-
ния этого муниципального образования государственного пол-
номочия Свердловской области по пре-доставлению компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг";

б) в управление социальной защиты населения по Верхне-
салдинскому району:

- "Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граж-
дан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или)
выплате гражданам этих компенсаций в соответствующем му-
ниципальном образовании";

- Отчет о результатах выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. В сфере предоставления субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг:
- принято, рассмотрено и внесено в программный продукт

"АСКВ" 163 заявления граждан на получение субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг;

- подготовлено 12 реестров граждан-получателей субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- подготовлено 75 проектов постановлений администрации
городского округа, в том числе:

а) о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг - 38;

б) о перечислении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг - 12;

в) о прекращении предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг - 15;

г) о приостановлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг - 7;

д) о возобновлении предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг - 3;

- выдано 272 справки о получении субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг;

- ежеквартально формировались и направлялись в отдел
сводной статистики сведения о предоставлении гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (фор-
ма №-22 ЖКХ субсидии);

- ежемесячно формировался и направлялся в управление
социальной защиты населения по Верхнесалдинскому району
"Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о
предоставлении им субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих суб-
сидий гражданам";

- ежемесячно формировался и направлялся в Министерство
социальной защиты населения Свердловской области "Отчет о
расходовании субвенций на осуществление государственного
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммуналь-ных услуг".

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГО И ЧС
Совершенствование правового регулирования в области

гражданской обороны
1. Изданы Постановления главы администрации городского

округа по вопросам ГО на территории городского округа ЗАТО
Свободный:

- "О подготовке и проведении Месячника ГО в городском
округе ЗАТО Свободный", которым определен состав комис-
сии по подготовке и проведению месячника ГО, определены
сроки его проведения.;

2. Издано 6 приказов начальника ГО городского округа ЗАТО
Свободный, в том числе:

- № 2 "О подготовке и проведении тренировки по граждан-
ской обороне";

- № 3 "О совершенствовании подготовки руководящего со-
става и обучению населения в области гражданской обороны и
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Разработаны Планы городского округа ЗАТО Свободный:
- План основных мероприятий городского округа по вопро-

сам ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС на 2012
год;

- Календарный план основных мероприятий по ГО и ЧС;
- Уточнен взаимосогласованный план с администрацией горо-

да Алапаевск при выполнении эвакуационных мероприятий с
территории городского округа ЗАТО Свободный;

- План работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям город-
ского округа ЗАТО Свободный на 2012 год;

4. Переработаны и заложены инструкции о порядке действий
при ЧС в места круглосуточного несения дежурства диспетче-
рами МУП ЖКХ "Кедр", документация сводной команды го-
родского округа ЗАТО Свободный предназначенной для вы-
полнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в очагах массового поражения (заражения), а также для про-
ведения аварийно-восстановительных работ на объектах ком-
мунально-энергетического хозяйства при возникновении ЧС.

5. Проведены мероприятия:
- в марте проведена комиссионная проверка общеобразова-

тельных, дошкольных образовательных и медицинских учреж-
дений на предмет их готовности к эвакуации в случае возник-
новения ЧС. Результаты работы оформлены актом. На сегод-
няшний день все указанные комиссией недостатки устранены;

- согласно плана по ГО и ЧС проведены объектовые трени-
ровки во всех учреждениях и организациях;

6. Уточнен План взаимодействия с войсковой частью 34103.
7. Разработаны памятка населению ГО ЗАТО Свободный при ЧС.
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8. Уточнена документация аппарата усиления городского ок-
руга ЗАТО Свободный при "ОСОБОМ ПЕРИОДЕ".

9. Закуплены средства защиты на персонал муниципальных
учреждений, организаций и предприятий.

10. Проведена проверка сирен для оповещения населения в
случае возникновения ЧС.

11. Продлен договор на поставку товаров при возникновении
ЧС на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Система управления гражданской обороной
Общее руководство силами си средствами ГО городского

округа ЗАТО Свободный осуществляет глава администрации
городского округа ЗАТО Свободный - начальник гражданской
обороны.

Для управления ГО городского округа ЗАТО Свободный в
военное время, предназначены пункты управления:

- основной ПУ расположенный в здании администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный по адресу: ул.Майского, 67

- запасной ПУ расположен в подвальном помещении по ад-
ресу: ул.Неделина, 7;

Оба пункта управления предназначены для устойчивого уп-
равления службами и силами ГО и руководства мероприятиями
по защите населения городского округа ЗАТО Свободный.

Пункты управления служб ГО, расположенные в зданиях
муниципальных предприятий и учреждений, предназначены для
руководства силами и средствами служб ГО.

Оповещение населения городского округа ЗАТО Свободный
осуществляется с помощью электросирен расположенных на
крыше котельной №№88,89 и крыше котельной № 210. Дово-
дит-ся речевая информация о сложившейся обстановке, для
этой цели используются спецмашины ГИБДД с громкоговоря-
щей связью, которые будут курсировать по улицам и маша-
шина ПКП администрации.

Оповещение руководящего состава ГО и служб ГО в рабо-
чее и нерабочее время осуществляется по соответствующим
схемам по средствам связи (АТС) и через посыльных.

По окончании оповещения и сбора членов штаб ГО приво-
дится в установленную степень готовность и занимает основ-
ной или запасный пункт управления.

В состав оперативных групп, убывающих на ПУ входят чле-
ны Комиссии по ЧС городского округа ЗАТО Свободный и ру-
ководители муниципальных учреждений, предприятий и орга-
низаций - начальники СЭП.

Работа ОГ осуществляется в соответствии с календарным
планом выполнения основных мероприятий ГО при переводе
городского округа ЗАТО Свободный с мирного на военное вре-
мя с введением соответствующих степеней готовности.

Организация управления колоннами на маршруте эвакуации
и ввода сил ГО осуществляется по радиостанциям УКВ и КВ
диапазона соответственно, в установленных сетях и на соот-
ветствующих частотах.

Сигналы для введения соответствующей степени готовности
принимает дежурный отдела МВД России по городскому окру-
гу ЗАТО Свободный с последующим оповещением главы город-
ского округа ЗАТО Свободный - начальника ГО или начальни-
ка штаба ГО городского округа. Должностное лицо, получив-
шее донесение, отдает распоряжение на оповещение руково-
дящего состава ГО городского округа и при необходимости всего
населения поселка.

Представление донесений в Главное управление по делам
ГО и ЧС Свердловской области осуществляется по телефону
АТС, по факсу, по радиостанции КВ диапазона.

Организация подготовки населения
Подготовка населения городского округа ЗАТО Свободный

по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС в 2011 году
была организована и направлена на решение задач, опреде-
лённых требованиями и положениями Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от ЧС природного и техногенного характера", "Органи-
зационно-методическими указаниями по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-
2015 годы", постановлений Правительства Свердловской об-
ласти, постановлений и распоряжений Главы администрации
городского округа ЗАТО Свободный.

В 2011 году изданы Постановления главы администрации го-
родского округа по вопросам ГО на территории городского
округа ЗАТО Свободный:

- "О подготовке и проведении месячника пожарной безопас-
ности в городском округе ЗАТО Свободный в июне 2011 года",

которым определен состав комиссии по подготовке и проведению
месячника ГО, определены сроки и порядок его проведения;

- "О подготовке и проведении Месячника безопасности и ГО в
городском округе ЗАТО Свободный в сентябре 2011 года", ко-
торым определен состав комиссии по подготовке и проведению
месячника ГО, определены сроки и порядок его проведения;

Изданы приказы начальника ГО городского округа ЗАТО
Свободный:

приказ об итогах обучения населения городского округа ЗАТО
Свободный в 2011 году.

"О подготовке и проведении объектовых тренировок по граж-
данской обороне";

"О подготовке и проведении командно-штабного учения по
гражданской обороне";

"О совершенствовании подготовки руководящего состава и
обучению населения в области гражданской обороны и защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

Разработан План основных мероприятий городского округа
ЗАТО Свободный по вопросам ГО, предупреждения и ликви-
дации последствий ЧС на 2011 год;

Уточнены и откорректированы Планы городского округа
ЗАТО Свободный:

- Календарный план основных мероприятий по ГО и ЧС;
- План работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям город-

ского округа ЗАТО Свободный на 2011 год;
- План взаимодействия с войсковой частью 34103.
Разработаны памятки населению ГО ЗАТО Свободный по

ЧСиПБ.
Уточнена документация аппарата усиления городского окру-

га ЗАТО Свободный при "ОСОБОМ ПЕРИОДЕ".
Переработаны и заложены инструкции о порядке действий

при ЧС в места круглосуточного несения дежурства диспетче-
рами МУП ЖКХ "Кедр", документация сводной команды го-
родского округа ЗАТО Свободный предназначенной для вы-
полнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в очагах массового поражения (заражения), а также для про-
ведения аварийно-восстановительных работ на объектах ком-
мунально-энергетического хозяйства при возникновении ЧС.

Во всех организациях и учреждениях городского округа
ЗАТО Свободный подготовка персонала, воспитанников и уча-
щихся по вопросам ГО и ЧС организована в соответствии с
требованиями руководящих документов.

В 2011 году прошёл подготовку по ГОиЧС в учебно-методи-
ческом центре ГУ МЧС Сверд-ловской области первый замес-
титель Главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

В 2011 году прошёл подготовку по ГОиЧС в учебно-методи-
ческом центре ГУ МЧС Сверд-ловской области ведущий спе-
циалист администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Организация и качество обучения работающего населения
муниципальных организаций и учреждений, по сравнению с 2010
годом, улучшилось. Подготовка рабочих и служащих осуществ-
ляется по соответствующим программам.

Подготовка формирований гражданских организаций ГО осу-
ществлялась в соответствии с Программой подготовки и орга-
низационно-методическими указаниями, в целях подготовки их
к сложным действиям в очагах поражения, при возникновении
стихийных бедствий, крупных авариях и катастрофах в соот-
ветствии с предназначением.

Обязательный минимум содержания курса "Основы безопас-
ности жизнедеятельности" в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях выполнен на 100%. Практические навыки с
учащимися отрабатывались в ходе проведения практических
занятий и тренировок. Всеми образовательными учреждениями
проведены в полном объёме запланированные на 2011 год "Дни
защиты детей" и тренировки.

Обучение неработающего населения было организовано при
учебно-консультационном пункте МУП ЖКХ "Кедр". Имеются
недостатки в оборудовании учебно-материальной базы УКП
МУП ЖКХ "Кедр". Запланировано в бюджете муниципально-
го образования на 2012 год дообору-дование УКП современ-
ными техническими средствами обучения.

В целом план основных мероприятий муниципального обра-
зования ЗАТО Свободный по вопросам ГО, предупреждению и
ликвидации ЧС на 2011 год выполнен.

В течение года проведено:
- объектовых тренировок - 3;
- командно-штабных учений - 1;
В целях оказания помощи руководителям муниципальных орга-

низаций и учреждений в подготовке и проведении объектовых
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тренировок, членами Комиссии по ЧС муниципального образо-
вания были составлены графики контроля и оказания помощи в
их проведении. В целом контрольные мероприятия позволили в
2011 году более качественно проводить тренировки, повыси-
лась организованность их проведения, улучшилась подготовка
и методический уровень руководящего состава ГОГО.

Создание и совершенствование учебно-материальной базы
являлось одним из основных направлений деятельности в 2011
году. Проведена большая работа по подготовке учебно-кон-
сультационного пункта МУП ЖКХ "Кедр". За счёт переданно-
го из ликвидируемых в 2011 году образовательных учрежде-
ний имущества значительно обновлена учебно-материальная
база УКП МУП "ЖКХ "Кедр" для организации обучения нера-
ботающего населения

В 2011 году обновлён учебно-методический лекционный ма-
териал для всех категорий обучаемых. В бюджете муниципаль-
ного образования на 2012 финансовый год запланировано вы-
деление денежных средств на совершенствование учебно-ма-
териальной базы по ГОиЧС.

Обеспечение выполнения мероприятий
по гражданской обороне

В 2011 году были реализованы на 100% запланированные
средства на мероприятия по ГО и ЧС:

№ Наименование мероприятия 
Бюджетные 

ассигнования 
(тыс. руб.) 

Раздел I. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

1. 
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 

16.0 

2. Дальнейшее развитие городского запасного пункта управления 9.0 
3. Дальнейшее развитие подвижного запасного пункта управления 20.0 
4. Подготовка загородной зоны для работы в особый период 20.0 

1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
сборных эвакопунктов 20.0 

5. 
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

20.0 

6. Закупка аварийно-спасательного оборудования 65.0 

7. Содержание и организация деятельности нештатного аварийно-
спасательного формирования МУП ЖКХ «Кедр» 50.0 

8. Разработка, размножение и доведение до населения памятки по 
гражданской обороне 20.0 

9. 
Разработка, размножение и доведение до населения памятки по 
порядку действий населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

10.0 

10. 
Разработка, размножение и доведение до населения памятки по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимне-
весенний период 

10.0 

11. 
Разработка, размножение и доведение до населения памятки по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний 
период 

10.0 

ВСЕГО 270.0 
Раздел II. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: 
Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 
в населённом пункте и прилегающей территории; 
Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности 

35.0 

2. 
Обеспечение первичными средствами пожарной безопасности: 
Оснащение территорий общего пользования средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарём 

35.4 

3. 
Разработка, размножение и доведение до населения памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности при посещении лесных 
массивов в пожароопасный период 

30.0 

4. Разработка, размножение и доведение до населения памяток по 
действиям при возникновении лесного пожара. 30.0 

5. Проверка пожарного водоснабжения 10.0 
ВСЕГО 140.4 
ИТОГО 410.4 

 

РЕШЕНИЕ № 9/18

от 20 сентября  2012 года

О рассмотрении отчета главы городского
округа о своей работе и работе Думы
городского округа в 2011 году

Заслушав выступление главы городского округа Мельнико-
ва В.В., депутатов Думы, в соответствии с  п.11 статьи 27
Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Отчет главы городского округа "О  своей работе и работе

Думы городского округа в 2011 году" принять к сведению (при-
лагается).

2. Признать  работу главы городского округа за 2011 год "удов-
летворительной".

3. Признать  работу Думы городского округа за 2011 год "удов-
летворительной".

4. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
5. Решение вступает в силу на  следующий  день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на главу городского округа  Мельникова В.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

I. Отчет о работе главы городского округа
ЗАТО Свободный в 2011 году

Глава городского округа, как высшее должностное лицо
муниципального образования, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом городского округа, наделен сле-
дующими полномочиями по руководству городским округом
ЗАТО Свободный:

1) представляет городской округ в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени городского ок-руга;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленным Ус-
тавом городского округа, нормативные правовые акты, при-
нятие Думой городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы

городского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-

равления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных пол-номочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Свердловской области;

6) координирует деятельность и (или) объектов, подразде-
лений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) участвует совместно с руководителями предприятий и (или)
объектов, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное  образование, и органами
федеральной службы безопасности в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации, в определении
пропускного режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, за исключением режимных территорий
предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внут-
ренних контролируемых и (или) запретных зон;

8) вносит предложения в соответствующие  органы государ-
ственного и военного управления о проведении инспекцион-
ных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению
достаточных мер для защиты населения городского округа
Свободный от воздействия радиоактивных и других материа-
лов, представляющих повышенную опасность;

9) формирует постоянно (временно) действующие коллеги-
альные и общест венные органы (коллегии, советы, комите-
ты, комиссии и другие) в целях обсуждения и подготовки ре-
шений по вопросам местного значения городского округа;

10) осуществляет организацию подготовки, переподготовки
и повышения квалификации главы городского округа, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих;

11) глава городского округа осуществляет личный прием граждан.
Как председатель Думы городского округа глава городского

округа, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом городского округа, наделен следующими полномочия-
ми по руководству Думой городского округа:

1) организует работу Думы городского округа, координирует
деятельность постоянных и временных комиссий Думы городс-
кого округа, дает поручения по во-просам их ведения;

2) подписывает решения Думы городского округа;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам
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организации деятельности Думы городского округа;
4) представляет Думу городского округа в отношениях с на-

селением муниципального образования, органами государствен-
ной власти, судах, органами и должностными лицами местного
самоуправления других муниципальных образований;

5) обеспечивает взаимодействие Думы городского округа с
органами местного самоуправления других муниципальных об-
разований;

6) осуществляет личный прием граждан;
7) информирует население муниципального образования о

деятельности Думы городского округа;
8) принимает меры по обеспечению гласности учету обще-

ственного мнения в работе Думы городского округа;
9) организует выполнение правовых актов Думы городского

округа в пределах своей компетенции;
10) вправе вносить в Думу городского округа проекты пра-

вовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы
городского округа;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии  с Уста-
вом городского округа, регламентом и решениями Думы город-
ского округа.

В отчетный период глава городского округа возглавлял и
организовывал работу следующих комиссий:

1. Территориальная антикризисная комиссия;
2. Комиссия по противодействию коррупции;
3. Антитеррористическая комиссия;
4. Комиссия по "ЧС и пожарной безопасности";
5. Межведомственная комиссия по профилактике правона-

рушений;
6. Комиссия по реализации стратегии социально-экономичес-

кого развития городского округа.
7. Конкурсная комиссия  на замещение вакантной должности

муниципальной службы;
8. Координационный совет по развитию малого среднего пред-

принимательства в городском округе.
И ряд других комиссий и рабочих групп.
Хочу кратко остановиться на социально-экономическом по-

ложении городского округа ЗАТО Свободный. В 2011 году со-
циально-экономическая и финансовая ситуация в городском
округе оставалась сложной. В связи с сокращением межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящих бюджетов Российской
Федерации расходы бюджета в 2011 году были направлены в
первую очередь на решение задач социальной направленности
(выплата заработной платы, питание учащихся, оплата ком-
мунальных услуг, подготовка общеобразовательных учрежде-
ний к учебному году, проведение летней оздоровительной кам-
пании и т.д.).

  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По данным отдела сводных статистических работ числен-

ность населения городского округа ЗАТО Свободный по со-
стоянию на 01.01.2012 года составила 8182 человека.

В сфере демографического развития в 2011 году отмечается
снижение естественного прироста населения на 22,3% по срав-
нению с 2010 годом, что обусловлено снижением рождаемости
на 6,3%, и увеличением смертности на 65,2%.

Медико-демографическая ситуация в 2011 году характери-
зуется увеличением общей заболеваемости на 12,1%. При этом
отмечается увеличение общей заболеваемости среди детского
населения на 28,5%, среди взрослого населения - снижение на
5,8%.  Первичная заболеваемость выросла на 17,9%, в том чис-
ле среди взрослого населения на 9,4%, среди детского населе-
ния на 22,1%. В структуре общей заболеваемости по-прежнему
на первом месте  заболевания органов дыхания. По сравнению
с 2010 годом вырос показатель заболеваемости органов дыха-
ния, органов пищеварения, травмы и отравления. Заболевае-
мость органов сердечно-сосудистой системы снизилась на 24,7%.
Увеличился показатель по социально-значимым заболеваниям.

 Показатель общей смертности по сравнению с 2010 годом
ухудшился. Несмотря на снижение смертности от онкологичес-
ких заболеваний, она занимает наибольший удельный вес в
структуре смертности. Смертность в трудоспособном возрасте
снизилась на 10,7%. В структуре смертности трудоспособного
населения наибольший удельный вес занимают смертность от
онкологических заболеваний, травм и отравлений.

Миграционные процессы городского округа характеризуются
миграционной убылью населения.

                  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рынка в  2011 году  происходило

неравномерно. Оборот розничной торговли в действующих ценах
сохранился на уровне прошлого года, в сопоставимых ценах
снизился 6,1%. На протяжении последних трех лет от-мечается

постоянное снижение оборота розничной торговли, что обус-
ловлено  неудовлетворенностью населения качеством и ассор-
тиментом предлагаемых товаров.

      Оборот  общественного питания вырос на 29,6%.
      Общий объем платных услуг вырос на 3,9% .
                   МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2011 году отмечалось увеличение количества субъектов

малого и среднего предпринимательства. На территории го-
родского округа было  зарегистрировано 137 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе 97 индивиду-
альных предпринимателей и 40 юридических лиц. Количество
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сохра-
няется на уровне 2010 года, что обусловлено отсутствием
ресурсов.

Обеспеченность торговыми площадями в 2011 году выросла
по сравнению с 2010 годом, за счет снижения численности на-
селения городского округа.

По-прежнему основная часть организаций малого бизнеса
ориентирована на потребительский рынок. Доля малого пред-
принимательства в численности занятых в экономике  городс-
кого округа составляет 10%.

                                                       ИНВЕСТИЦИИ
На протяжении ряда лет основным источником инвестиций в

городском округе являлись средства федерального бюджета
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры. В связи со сложной экономической ситуацией, начи-
ная  с 2009 года, сократились объемы инвестиций из федераль-
ного бюджета. В 2011 году ситуация не улучшилась.

По данным отдела сводных статистических работ объем ин-
вестиций в основной капитал на создание новых основных
средств по крупным и средним организациям в 2011 году вырос
на 87% по сравнению с прошлым годом, за счет средств на-
правленных на строительство комплекса очистных сооруже-
ний бытовой канализации.

По данным отдела сводных статистических работ среднеме-
сячная заработная плата за 2011 год составила 16503,1 руб.,
что на 6,2% выше аналогичного периода прошлого года.

                                            ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
На рынке труда сохраняется нестабильная ситуация. По срав-

нению с 2010 годом отмечается повышение уровня безработи-
цы на 0,31%. За 2011 год в службу занятости в поисках работы
обратилось 342 человека. Признано безработными 155 человек.
При содействии службы занятости трудоустроено 167 чело-
век, в том числе 80 безработных граждан. Направлено на про-
фессиональное обучение 16 человек, приняли участие в об-
щественных работах 3 человека. В связи с продолжающимися
процессами по реформированию Вооруженных сил РФ и опти-
мизации штатной численности на предприятиях и в организаци-
ях городского округа отмечается снижение численности заня-
тых в экономике городского округа. По сравнению с 2010 го-
дом численность занятых в экономике городского круга снизи-
лась на 9,3%.

За отчетный период главой городского округа принято по
личным вопросам 43 жителя городского округа. В основном это
вопросы, связанные с жильем, трудоустройством, устройством
детей в детский сад, переселением.

Организованны и проведены общегородские мероприятия: "9
мая", "День города-2011", "День РВСН", "День защитников
отечества", "Лыжня России-2011" и др.

Глава городского округа принял участие в 22 видеоконфе-
ренциях Губернатора Свердловской области, 15-ти совещани-
ях Правительства Свердловской области и совете представи-
тельных органах местного самоуправления, 18 совещаниях и
семинарах управляющего Горнозаводским управленческим ок-
ругом, являлся членом правления "Совета муниципальных об-
разований", принял участие в работе 11 заседаний. С целью
выявления и решения социальных проблем жителей городско-
го округа создан и работает совет женщин. Возглавляет его
депутат Думы городского округа Булавина Татьяна Алексеев-
на.

В состав совета вошли представители учреждений, женщи-
ны-военнослужащие, представители центра социального об-
служивания населения, пенсионеры. В ходе работы проводят-
ся встречи, выявляются проблемы. Также создан "Совета ве-
теранов" городского округа.

Одной из главных проблем для территории городского округа
стали процессы, происходящие в сфере ЖКХ. Нехватка фи-
нансовых средств, квалифицированных кадров еще больше
усугубляют сложившуюся ситуацию. Сегодня сделаны первые
шаги по выведению системы ЖКХ из кризиса. С начала лета,
под руководством заместителя главы администрации городско-
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го округа,  работники ЖКХ "Кедр", совместно со специалис-
тами отдела городского хозяйства администрации, вплотную
занимались ремонтом теплосетей, ревизией и подготовкой к
зиме систем теплоснабжения, что позволило своевременно
начать отопительный сезон.

Из-за недостаточности денежных средств выполнялись ра-
боты, имеющие первоочередное значение.

В целях создания благоприятных условий проживания насе-
ления в 2011 году проведена работа по подготовке объектов
муниципальной собственности к эксплуатации в зимний период
2011-2012 годов и своевременному началу отопительного сезо-
на, выполнен выборочный капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструк-
туры, осуществлялись мероприятия по благоустройству тер-
ритории. В течение 2011 года установлены 2 детских игровых
комплекса, обустроена одна автостоянка, проведен ремонт
автодорог общей протяженностью 1,5 км, проводились мероп-
риятия по организации уличного освещения и содержанию до-
рог. Для дальнейшего повышения уровня комфортности про-
живания населения в 2011 году было принято решение о не-
обходимости комплексного подхода к благоустройству дворо-
вых территорий, в связи, с чем была разработана и ут-верж-
дена муниципальная целевая программа "Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО
Свободный" на 2012-2015 годы. На реализацию программы пла-
нируется направить около 12 млн. рублей, что должно обес-
печить благоустройство 27 дворовых территорий многоквар-
тирных домов.

В целях осуществления дорожной деятельности в 2011 году
в Регистрационную службу государственной регистрации када-
стра и картографии по Свердловской области сданы докумен-
ты по дорогам общего пользования местного значения для при-
нятия их на учет, как бесхозяйных и дальнейшего оформления
права собственности. Для приведения дорог местного значения
в соответствие с современными требованиями в 2011 году раз-
работана и утверждена муниципальная целевая про-грамма
"Развитие транспортного комплекса городского округа ЗАТО
Свободный" на 2012-2016 годы.

Для обеспечения безопасности дорожного движения разра-
ботана и утверждена муниципальная целевая "Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО
Свободный" на 2012-2016 годы.

В рамках проведения мероприятий по энергосбережению и
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа
ЗАТО Свободный на 2010-2020 годы" заменено 40 общедомо-
вых 3-фазных электросчетчиков и установлено 39 общедомо-
вых узлов учета.

В соответствии с действующим законодательством разрабо-
таны Правила землепользования и застройки и Генеральная
схема санитарной очистки городского округа ЗАТО Свободный
на 2012 -2026 годы.

Благодаря принятой Думой городского округа программе со-
циально-экономического развития реформируется не только
сфера ЖКХ, развиваются и другие социально направленные
проекты. Идет реализация национальных проектов "Здравоох-
ранение" и "Образование".

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.06.2011 года № 688-ПП "О мерах по приему
в государственную собственность Свердловской области муни-
ципальных учреждений здравоохранения, расположенных на
территории Свердловской области" проведены мероприятия по
передаче в государственную собственность Свердловской об-
ласти муниципального учреждения здравоохранения "Городс-
кая больница городского округа ЗАТО Свободный".
Конечно,  далеко   не   все  проходит гладко, у населения есть
жалобы: на нехватку врачей-специалистов, на очереди, но
постепенно реформирование здравоохранения идет.

В целях развития профилактической направленности  в 2011
году в сфере здравоохранения   реализовывалось 10 муници-
пальных целевых программ. За 2011 год на реализацию муници-
пальных целевых программ в сфере здравоохранения израс-
ходовано 4662,1 тыс. рублей.

Изменения в социально-экономическом развитии городско-
го округа не могли не коснуться и сферы образования. С 1
декабря 2010 года  муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие программы дошкольного и дополнитель-
ного образования детей в городском округе были переведены
на новую систему оплаты труда. Безусловно, некоторые воп-
росы остаются достаточно сложными в современной экономи-
ческой обстановке, но одно ясно сразу - в системе образова-

ния не нужна революция, нужны помощь и поддержка.
В настоящее время в городском округе по-прежнему сохра-

няется проблема устройства детей в детский сад. В очереди на
получение путевки в детский сад со-стоит 293 ребенка. Реали-
зация муниципальной целевой программы "Развитие сети дош-
кольных образовательных учреждений в городском округе ЗАТО
Свободный", предусматривающей строительство детского сада
на 135 мест, на 2011 год была приостановлена, в связи с тем,
что не удалось согласовать с Министерством обороны РФ вы-
деление земельного участка под строительство детского сада.

В сфере образования с 1 июня 2011 года увеличился на 6,5%
фонд оплаты труда  работников дошкольного и дополнитель-
ного образования, что позволило в некоторых учреждения
повысить не только должностной оклад, но и стимулирующую
часть оплаты труда. С 1 сентября 2011 года  увеличился фонд
оплаты труда работников дошкольного образования на 30%,
фонд оплаты труда педагогических работников дополнитель-
ных и общеобразовательных учреждений на 30%, остальных
работников дополнительного образования и общего образова-
ния - с  1 октября на 6,5%.

В связи с сокращением межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образо-ваний сократилось
и  количество переселяемых семей. За 2011 год приобретено 4
квартиры, переселено 3 семьи.

Продолжается рост доходов населения, который связан с
повышением социальных выплат, пенсии и введением допол-
нительных выплат военнослужащим.

2011 год в городском округе был объявлен Годом физичес-
кой культуры и спорта. Основная цель данного проекта - повы-
шение интереса и привлечение внимания населения к заняти-
ям физической культурой, формированию навыков здорового
образа жизни. В 2011 году  традиционно проведены Первенства
на кубок  гла-вы администрации по волейболу, "Кросс нации-
2011", соревнования по футболу, баскетболу, плаванию, пат-
рульная гонка на лыжах, легкоатлетическая эстафета.

Представители городского округа приняли участие в пер-
венстве Горнозаводского округа по настольному теннису, во-
лейболу, соревнованиях "Лыжня России -2011", в летнем чем-
пионате по мини-футболу в г. Нижний Тагил и в соревновани-
ях на кубок магазина "Магнит" в г. Верхняя Салда,   в  соревно-
ваниях  по кроссу среди дворовых команд "Мой спортивный
двор", в XVI горном фестивале "Конжак-2011".

На территории городского округа были организованы и про-
ведены  матчевая встреча сборных команд Нижнего Тагила и
городского округа ЗАТО Свободный по таэквон-до, посвящен-
ные 23 февраля, легкоатлетическая эстафета посвященная 9
мая, летний турнир по мини-футболу, массовые соревнова-
ния по футболу "Футбольная страна-2011", спортивно-массо-
вые мероприятия посвященные "Олимпийскому Дню", "Дню
физкультурника", "Недели бега".

На организацию и проведение физкультурно-спортивных и
спортивно-массовых мероприятий израсходовано 1509,2 тыс.
рублей, что в 2 раза   больше, чем в 2010 году.

Основным направлением молодежной политики в 2011 году
было поддержание научного и творческого потенциала детей
и молодежи. С этой целью были организованы и проведены
конкурс логотипов и слоганов, посвященных Году физической
культуры и спорта, выставки детского творчества, фестиваль
"Наш сад - город мастеров". Организована поездка делегации
городского округа  для участия  в Российской конференции уча-
щихся "Юность, наука, культура-ЗАТО" в г. Пенза, с осве-
щением проектной деятельности учащихся. Группа детей при-
няла участие в социально-педагогическом проекте "Я еду в
Екатеринбург".

В целях создания условий для гражданско-патриотического
воспитания моло-дёжи организовано участие юношей и деву-
шек городского округа в соревнованиях Всероссийской спарта-
киады по военному многоборью "Призывники России-2011" в г.
Москва, проведены День Государственного Флага России, День
памяти и скорби.

Для пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде
были проведены мероприятие "Свободный против наркотиков",
молодежная дискотека "Я за здоровый образ жизни", ряд мас-
совых спортивных мероприятий в рамках проведения Дня дет-
ства, Дня образования городского округа ЗАТО Свободный и
других общегородских мероприятий.

Для снижения влияния кризисных явлений на территории го-
родского округа реализуется муниципальная целевая програм-
ма "Профилактика и предупреждение наркомании, токсико-
мании и алкоголизма". Программа  предусматривает объедине-
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ние целей педагогов, врачей, полиции направленных на про-
филактику асоциальных явлений в молодежной среде.

Ежегодно на территории городского округа проводится ряд
социально-значимых мероприятий. В 2011 году на территории
городского округа были проведены социально-значимые ме-
роприятия, посвященные 66-й годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне, Дню пожилых людей, Декаде инвали-
дов. Меро-приятиями было охвачено  336 человек. Подготов-
лены  64 новогодних подарка для детей-инвалидов, сирот, опе-
каемых, детей из семей "степени риска" и многодетных мало-
обеспеченных семей.

В рамках проведения акции "Подписка - благотворительный
фонд" была оформлена благотворительная подписка на "Обла-
стную газету"  33 ветеранам ВОВ, труженикам тыла, воинам-
афганцам.

Внедрен проект  "Социальная карта потребительского рынка"
для граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке.

За 2011 год из резервного фонда администрации городского
округа ЗАТО Свободный  оказана разовая материальная по-
мощь 11 гражданам, оказавшимся в тяжелом материальном
положении по обстоятельствам, не зависящим от их воли, на
общую сумму 398,1 тыс. рублей.

Жители городского округа принимали активное участие в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях проводимых
на территории городского округа.

А также ряд других мероприятий и дел!
Так как Думе городского округа подконтрольна работа Ад-

министрации и контрольного органа, хотел немного остано-
виться и на  работе данных органов местного самоуправления.

Необходимо отметить качественную работу контрольного
органа городского округа под руководством Щекалевой Н.А.,
который подотчетен Думе городского округа.

Для выполнения возложенных функций контрольный орган
провел в отчетном году 11 контрольных мероприятия, количе-
ство объектов, охваченных при проведении контрольных ме-
роприятий 9. Объем бюджетных средств, охваченных при про-
ведении контрольного мероприятия - 27734,0 тыс. руб. Конт-
рольные мероприятия проводились по:

1. внешней проверке отчета об исполнении бюджета городс-
кого округа ЗАТО Свободный за 2010 год;

2. проверке начисления и выплаты заработной платы сотруд-
никам муниципальных учреждений дошкольного образования
детей;

3. проверке учета материальных средств, в т.ч. имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;

4. проверке соответствия размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному
закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

5. проверке полноты и своевременности поступления в бюд-
жет городского округа ЗАТО Свободный неналоговых доходов
от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, а также доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.

Выявлено нарушений на общую сумму - 1751,2 тыс. руб., из
них:

- неэффективное расходование бюджетных средств - 1583,0
тыс. руб.;

- недополучение доходов бюджета - 168,2 тыс. руб.
В 2011 году подготовлено 42 (без учета экспертных заклю-

чений по исполнению бюджета) экспертно-аналитических зак-
лючений по проектам нормативных правовых актов:

- с изменениями и дополнениями по управлению и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности - 13;

- с изменениями и дополнениями в сводный муниципальный
заказ - 13;

- с изменениями и дополнениями, а так же вновь принимае-
мых прочих нормативных правовых актов (по оплате труда в
различных сферах, по муниципальной службе,  актов, регла-
ментирующих деятельность подразделений администрации и
учреждений) - 16.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюдже-
та городского округа за 2010 год и экспертиза на проект реше-
ния Думы о бюджете городского округа на 2012 год.

Отчеты по результатам проверки рассматриваются на заседаниях
Думы городского округа и печатаются в газете "Свободные
вести". В случае выявления каких-либо замечаний или нару-
шений в расходовании бюджетных средств  принимаются конк-
ретные меры по их устранению.

На работе Администрации я останавливаться не буду, так
как все вы слушали отчет главы администрации о проделан-

ной работе администрации городского округа в 2011 году. От-
чет будет напечатан в газете "Свободные вести" и размещен
на официальном сайте городского округа в сети Интернет.

Конечно, хочется сделать много больше для своей малой
родины. Чтобы можно было выйти на любую улицу родного
городского округа и увидеть, как люди радуются чистым дво-
рам, благоустроенным детским и спортивным площадкам, хоро-
шим дорогам, отремонтированным домам, освещенным в тем-
ное время улицам, чтобы всегда и всех удовлетворял темпе-
ратурный режим в детских образовательных учреждениях, в
домах и медицинском учреждении, чтобы получали калорий-
ное и полное питание воспитанники детского сада и учащиеся
школ, чтобы жители получали качественные услуги здравоох-
ранения, чтобы улучшалась демографическая ситуация город-
ского округа. На сегодняшний день есть еще много проблем и
вопросов, требующих решения. На все эти и другие насущные
и важные проблемы обеспечения жизни населения и направле-
ны приоритеты деятельности Думы городского округа ЗАТО
Свободный и главы городского округа, совместно с Админист-
рацией.

II. Отчет о работе Думы городского округа ЗАТО
Свободный в 2011 году

В марте 2008 года начала свою работу Дума городского ок-
руга ЗАТО Свободный 4 созыва. В соответствии с требования-
ми Устава городского округа Дума городского округа состоит
из 10 депутатов, избираемых по 2 многомандатным избира-
тельным округам. На каждом округе было избрано по 5 депу-
татов. На 01.01.2012 года в состав Думы городского округа вхо-
дили следующие депутаты:

1. По первому избирательному округу:
- Насонов Игорь Анатольевич;
- Козарез Владимир Петрович;
- Хизуев Рашидхан Газимагомедович.
2. По второму избирательному округу:
- Наврузов Абукар Играмудинович;
- Сафин Минзанур Анурович;
- Булавина Татьяна Алексеевна;
- Отавин Григорий Иванович.
В октябре 2009 года сложила полномочия Копылова С.Г. в

связи с поступлением на муниципальную службу. В декабре
2010 года сложил свои полномочия депутат Костюченко В.А.,
по собственному желанию. В июне 2011 года сложила полно-
мочия Таращенко М.Н. в связи со смертью, поэтому в  Думе
городского округа работает 7 депутатов.

Деятельность Думы городского округа ЗАТО Свободный, как
представительного органа местного самоуправления, осуще-
ствляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, Свердловской области, Устава го-род-
ского округа ЗАТО Свободный и Регламента Думы городского
округа.

В исключительной компетенции Думы городского округа на-
ходятся:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) Установление, изменений и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а так-
же об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений по представлению гла-
вы администрации городского округа;

7) определение порядка участия городского округа в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы городского округа
в отставку.

Кроме того, к полномочиям Думы городского округа также
относятся:

1) установление официальных символов городского округа;
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2) утверждение структуры администрации городского окру-
га по представлению главы администрации городского округа;

3) формирование контрольного органа городского округа и
принятие положения об организации его деятельности;

4) формирование избирательной комиссии городского округа;
5) введение в действие и прекращение действия местных

налогов, установление налоговых льгот по местным налогам,
оснований и порядка их применения;

6) установление дополнительных оснований и условий пре-
доставления отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов,
предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

7) установление квалификационных требований к должнос-
тям муниципальной службы;

8) установление в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации состава, порядка подготовки и
утверждения генерального плана городского округа, порядка
подготовки изменений и внесения их в генеральный план го-
родского округа, состава и порядка подготовки плана реализа-
ции генерального плана городского округа, состава, порядка
подготовки и утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, порядка подготовки
изменений и внесения их в местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа;

9) утверждение генерального плана городского округа, в том
числе внесение изменений в него, по представлению главы
администрации городского округа;

10) утверждение правил землепользования и застройки тер-
ритории городского округа, в том числе внесение изменений в
них, по представлению главы администрации городского округа;

 11) принятие решений об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью и решений
о создании некоммерческих организаций в форме автоном-ных
некоммерческих организаций и фондов;

12) установление порядка организационно-правового, финан-
сового, материально-технического обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа, опреде-
ление целей, задач, порядка создания и организации дея-тель-
ности муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоот-
ношений с другими видами пожарной охраны по представле-
нию главы администрации городского округа;

13) утверждение в соответствии с федеральными законами
порядка предоставления, использования и изъятия земельных
участков по представлению главы администрации городского
округа;

14) утверждение порядка формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением  муниципаль-
ного заказа по представлению главы администрации городско-
го округа;

15) утверждение структуры и объема муниципального зака-
за по представлению главы администрации городского округа,
контроль за его размещением и исполнением;

16) утверждение тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей;

17) установление системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений и порядка ее применения;

18)  определение порядка привлечения граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для городс-
кого округа работ; принятие решения о привлечении граждан
к выполнению на добровольной основе социально значимых
для городского округа работ в целях решения вопросов мест-
ного значения, предусмотренных подпунктами 7.1, 10, 13, 21,
23, 25, 26 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа;

19) назначение муниципальных выборов и местного рефе-
рендума;

20) утверждение схемы избирательных округов на террито-
рии муниципального образования;

21)  внесение в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти инициативы, оформленной в виде нормативного право-
вого акта Думы городского округа, о возложении полномочий
избирательной комиссии городского округа на соответствую-
щую территориальную избирательную комиссию;

22) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации депутатов Думы городского округа, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих аппарата Думы го-
родского округа;

23) принятие административных регламентов проведения

проверок при осуществлении муниципального контроля.
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 24 Устава

городского округа основными формами депутатской деятель-
ности являются:

1. Работа с избирателями;
2. Участие в заседаниях Думы городского округа;
3. Участие в комиссиях Думы;
4. Выполнение поручений Думы городского округа;
5. Участие в депутатских слушаниях;
6. Обращение с депутатскими запросами;
7. Обращение к должностным лицам местного самоуправле-

ния и органов местного самоуправления по вопросам местного
значения и осуществления отдельных государственных полно-
мочий.

Говоря о деятельности Думы городского округа необходимо
отметить, что депутаты Думы, работают не на освобожден-
ной основе и не создают материальных благ, а принимают нор-
мативные правовые акты - решения  в рамках своих полномо-
чий, направленные на создание условий для развития бизнеса
и предпринимательства, утверждение нормативных докумен-
тов для работы исполнительного органа местного самоуправ-
ления, создание более комфортных условий для проживания
населения, работы учреждений социальной сферы, повыше-
ние уровня благоустройства городского округа.

Если остановить на улице десять рядовых граждан и спро-
сить, знают ли они, для чего нужна Дума городского округа,
только один из десяти ответит - для того чтобы заниматься
нормотворческой деятельностью и эффективно планировать
бюджет городского округа. Чаще люди думают, что депутаты
Думы городского округа нужны, чтобы решать их коммуналь-
ные и социальные проблемы, строить детские и спортивные
площадки, помогать в обустройстве цветников возле домов.
Но эта, более видимая часть деятельности, основной вовсе
не является. Напротив, главное для депутатов Думы городс-
кого округа - взвешенно и продуманно принять решение, ко-
торое в перспективе качественно улучшит жизнь всех граж-
дан городского округа.

В прошедшем 2011 году состоялось 17 заседаний Думы город-
ского округа (из них 9 внеочередных), на которых рассмотрено
194 вопроса, принято 106 решений нормативного правового
характера. За сухими цифрами официальной статисти-ки стоят
серьезные вопросы жизнедеятельности городского округа.

В течение этого периода депутатами были рассмотрены и
приняты ряд ключевых решений, к которым можно отнести ре-
шение о внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО
Свободный, утверждение отчета об исполнении бюджета 2010
года и утверждение бюджета городского округа на 2012 год,
внесение изменений в  положения об оплате труда работников
муниципальных учреждения здравоохранения, культуры и му-
ниципальных образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного и дополнительного образования детей,
перешедших на новую систему оплаты труда, и ряд других.

Местное самоуправление - основа "конституционного строя
в Российской Федерации" говорится в Федеральном законе "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". Этим же законом определены общие пра-
вовые, территориальные, организационные и экономические
принципы организации местного самоуправления. Определен
перечень вопросов местного значения, который постепенно
увеличивается. Однако доходная база местных бюджетов за
последний период времени практически не изменилась. Форми-
рование бюджета муниципального образования на практике
происходит по вертикали сверху вниз без учета особенностей
муниципального образования, при этом отсутствует методика
определения финансовых потребностей муниципального обра-
зования для решения вопросов местного значения.

Случившийся финансовый кризис выявил существующие не-
достатки в экономической основе местного самоуправления и в
финансовом обеспечении. Средств явно не хватает на выполне-
ние прописанных полномочий, а также необходимо содержать
объекты социально-культурного назначения (школы, детские
сады, больницу, дом культуры, спортивные сооружения), не
говоря об объектах жилищно-коммунального комплекса. Кро-
ме этого необходимы средства на создание условий для орга-
низации новых рабочих мест, новых производств, поддержки
малого и среднего бизнеса. Думаю, что в настоящее время
все заинтересованы в усилении роли органов местного самоуп-
равления. Именно они ответственны за решение вопросов ме-
стного значения, они ближе всех к населению. Только сильная
власть на местах как представительная, так и исполнительная
сможет минимизировать последствия финансового кризиса и
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нести ответственность перед избирателями (населением).
В Думе городского округа работают четыре постоянные

комиссии. Всего за 2011 год состоялось 15 заседаний постоян-
ных депутатских комиссий, а также 17 совместных заседаний
депутатских комиссий. Все вопросы, включаемые в повестку
заседаний Думы городского округа, тщательно прорабатыва-
ются на заседаниях комиссий. Если проблема не до конца изу-
чена, вопрос плохо проработан, то материалы отправляются
на доработку и на повторное рассмотрение комиссией. Поэто-
му при рассмотрении на заседании Думы городского округа прак-
тически не возникает вопросов. А это значит, что решение
принято взвешенно и обоснованно.

На комиссиях также рассматриваются вопросы по контролю
за исполнением федеральных и областных законов, решений,
принятых Думой городского округа, текущие вопросы жизне-
деятельности городского округа, вопросы по обращениям жи-
телей. Депутаты стараются рассматривать наиболее актуаль-
ные вопросы.

Самое сложное в депутатской деятельности это очень близ-
кое и личное отношение к проблемам городского округа. По-
тому что при формировании и утверждении бюджета городс-
кого округа необходимо наиболее искусное решение чтобы
правильно распределить, уметь понять нужность вложения и
его первоочередность. Нужно,  прежде всего, обеспечить граж-
дан устойчивым теплом, качественной водой, вложить сред-
ства в улучшение состояния дорог, освещения улиц, матери-
ально-техническую базу объектов образования, здравоохра-
нения, культуры.

Депутатский корпус совместно с администрацией городского
округа знают обо всех проблемах, связанных с жизнедеятель-
ностью городского округа. Они являются предметом их при-
стального внимания. Но сразу все проблемы и наказы де-пу-
татам городского округа невозможно выполнить из-за недо-
статка финансовых средств.

Городской округ ЗАТО Свободный небольшое по террито-
рии и численности населения муниципальное образование. Боль-
шинство населения работает на объектах, по роду деятель-
ности которых создано наше закрытое административно-тер-
риториальное образование Свободный, поэтому неудивитель-
но, что в состав Думы городского округа в большинстве вхо-
дят депутаты, которые  являются действующими или уволен-
ными в запас военнослужащими.  Также в составе Думы го-
родского округа представлены другие группы населения город-
ского округа - врачи, учителя, пенсионеры, предприниматели.

У депутатов маленького городского округа, когда каждый
шаг находится на виду у избирателей, немало обязанностей,
но, пожалуй, главная из них защищать интересы каждого че-
ловека, знать и понимать, чем в данный момент живут люди,
что их сегодня в большей степени беспокоит и стараться по-
мочь.   И   помощь  эта  заключается в каждодневной работе по
улучшению жизнедеятельности городского округа. Прежде все-
го, депутат - это публичный человек, и главное в его работе
это каждодневное общение с жителями городского округа.
Делается это посредством встреч, ежегодных отчетов перед
избирателями своего избирательного округа, ежемесячных
приемов граждан, ответов на устные и письменные обраще-
ния, системного информирования граждан о деятельности Думы
городского округа, о новых нор-мативных актах, регламенти-
рующих вопросы жизнедеятельности городского округа, а так-
же прочно вошедших в жизнь городского округа публичных
слушаний по самым разным вопросам развития и функциони-
рования территории,  которых в этом году  было 6.

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, депутаты
Думы городского округа осуществляют прием жителей, спра-
ведливо считая, что работа с избирателями - это одна из важ-
ных форм деятель-ности Думы городского округа. Депутаты
встречаются с избирателями в Думе городского округа, а так-
же на предприятиях и учреждениях городского округа  по ме-
сту работы. Обращения поступают по самым разным вопросам
жизнедеятельно-сти городского округа. Они рассматриваются
на заседаниях постоянных депутатских комиссий, на совмест-
ных заседаниях комиссии Думы городского округа, на заседа-
ниях Думы городского округа, при личных встречах с жителя-
ми. При тесном взаимодействии с администрацией городского
округа, ее структурными подразделениями, работа, как пра-
вило, дает положительные результаты.

На каждом заседании Думы обязательно присутствуют пред-

ставители администрации городского округа, либо глава адми-
нистрации, либо его заместители, что позволяет решать не-
которые вопросы в рабочем порядке. Только объединив усилия
представительной и исполнительной ветвей власти можно сде-
лать жизнь жителей городского округа  лучше.

Поэтому на постоянном контроле у депутатов такие вопро-
сы, как переселение граждан, здравоохранение, пассажирс-
кие перевозки, образование, благоустройство территории го-
родского округа, качество предоставления коммунальных и жи-
лищных услуг населению, вопросы, связанные с взаимодей-
ствием с командованием 42-й Тагильской ракетной дивизией.

Немаловажное значение имеет и организация обратной свя-
зи от населения по решению вопросов местного значения, т.е.
создание механизма опроса населения по решению вопросов
местного значения, что также необходимо сделать.

Задачи, стоящие перед депутатами, это конечно, организа-
ция встреч и приемов избирателей, разработка нормативных
правовых актов, которые утверждены планом работы и про-
диктованы реалиями времени, выполнение других обязанно-
стей в соответствии с Уставом городского округа.

Депутаты помогают администрации городского округа успеш-
но решать насущные социально-экономические задачи, не
менее успешно стараются выполнять наказы своих избирате-
лей, руководствоваться разумом, ни сердцем, ни интересом, а
именно разумом и целесообразностью на благо городского ок-
руга ЗАТО Свободный и его жителей.

Анализируя работу депутатов за истекший год, хотелось бы
отметить, прежде всего, неравнодушное отношение не толь-
ко к "глобальным" проблемам нашего городского округа, но и
к судьбе отдельно взятого человека.

Активность депутатов на заседаниях депутатских комиссии
и на совместных заседаниях депутатских комиссий Думы го-
родского округа позволяет найти компромиссное решение, наи-
более удовлетворяющее интересам и населения и депутатов и
администрации городского округа.

В настоящее время нет институтов, которые бы готовили
депутатов, но с уверенностью можно сказать, что хотя и учи-
лись депутаты депутатской деятельности на ходу, но следуя
традициям, принимали решения взвешенно в горячих спорах и
поиске компромисса, учитывая иногда множество полярных
мнений, идя непроторенным путем, думая в первую очередь о
защите и реализации интересов населения.

Главе городского округа (наделенному полномочиями  пред-
седателя Думы городского округа) всегда приходится участво-
вать в решении всех вопросов, потому, что без администра-
тивного ресурса возможности реально улучшить жизнь гра-
ждан городского округа просто не существует. В наших силах
сделать будущее на-шего городского округа более стабиль-
ным, ведь депутаты Думы городского округа и работники ад-
министрации городского округа - тоже жители нашего городс-
кого округа  ЗАТО Свободный.

РЕШЕНИЕ № 9/19

от 20 сентября  2012 года

Об утверждении повестки дня на  очередное
10-е  заседание Думы городского округа

На основании статьи 12  Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 10-го заседания Думы

городского округа  на 22   ноября   2012 года:
1. О выполнении решений Думы городского округа.
2. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
3. Рассмотрение  информации об исполнении бюджета

городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2012 г.
4. О состоянии образования в городском округе ЗАТО Сво-

бодный.
5.  Разное.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ
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Внимание! Фотоконкурс!
Администрация ГО Свободный объявляет

конкурс фотографии
"Свободный: вчера, сегодня, завтра".

К участию в Фотоконкурсе приглашаются профессиональ-
ные и непрофессиональные фотографы. В направляемых на
Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться
связь с жизнью городского округа ЗАТО Свободный. На Фото-
конкурс принимаются фотографии любого жанра по тематике
"Свободный: вчера, сегодня, завтра". Фотография сюжетно
должна содержать ценную информацию об исторических и со-
временных событиях, отражать успехи, достигнутые в город-
ском округе ЗАТО Свободный в развитии социально-экономи-
ческой сферы.

Фотоконкурс "Свободный: вчера, сегодня, завтра" про-
водится с 13 августа 2012 года по 31 октября 2012 года.

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
 "Свободный - времена года": виды поселка Свободный в

разное время года.
 "События и факты": фотографии праздничных событийных

мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов и т.п., про-
водимых в городском округе ЗАТО Свободный;

"Городские зарисовки": фотографии любимых мест в город-
ском округе ЗАТО Свободный (виды поселка Свободный, при-
родные уголки, интересные люди, места отдыха и т.п.);

"Креативный Свободный": авторские работы, демонстриру-
ющие необычный дизайнерский подход автора к сюжету и ком-
позиции фотографии, в том числе созданные с помощью пере-
довых компьютерных технологий обработки фотографий, созда-
ние логотипов, брендов городского округа ЗАТО Свободный.

Пакет документов для участия в Фотоконкурсе направляет-
ся с 13 августа 2012 года по 31 октября 2012 года организато-
рам Фотоконкурса по адресу: 624790, п. Свободный, ул. Майс-
кого, 67, администрация, кабинет 213,  телефон для справок: 8
(34345) 5-88-94,эл. адрес: ann a_org@svobod.ru.

Заявка
на участие в конкурсе фотографии
"Свободный: вчера, сегодня, завтра"

1. ФИО____________________________________________
2. Контактные данные (адрес, телефон, E-mail) _______
3. Описание фотографии (комментарии)________________
4. К Заявке на участие в Фотоконкурсе прилагается пакет

документов:
- конкурсные фотографии в 1 экз., оригинал;
- копия паспорта автора - 1 экз.;
- разрешение на использование конкурсных материалов:
Я, ________________________________, разрешаю админис-

трации городского округа ЗАТО Свободный использовать фо-
тографии участвующие в городском конкурсе фотографии "Сво-
бодный: вчера, сегодня, завтра".

 Дата                                                                                          подпись

Фотографии принимаются на бумажном носителе любого
размера или в электронном варианте.

С 01.09.2012 года введены в действие нормативы потреб-
ления коммунальных услуг:

1) по холодному и горячему  водоснабжению, водоотведе-
нию - Постановлением РЭК Свердловской области от
27.08.2012 года № 131-ПК "Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые
нужды на территории Свердловской области;

2) по электроснабжению - Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 27.08.2012 года № 130-ПК "Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению в жилых помещениях, нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по электроснабжению на общедо-
мовые нужды, нормативов потребления коммунальной ус-
луги по электроснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек на территории Свердловской
области".

С 01.09.2012 года вступили в силу Правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.03.2011 года № 354.

При этом, учитывая значительный рост проекта норма-
тивов потребления коммунальной услуги по отоплению для
1-2 этажных домов, а также руководствуясь п.1 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
года № 857 "Об особенностях применения в 2012-2014 го-
дах Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов", Правительством Свердловской облас-
ти принято решение о применении на территории Сверд-
ловской области при расчете размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №
307 с использованием нормативов потребления тепловой энер-
гии на отопление, действовавших на 30.06.2012 года. В соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 12.09.2012 года № 990-ПП нормативы потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению с 01.09.2012 года не
изменятся.

Права на использование фоторабот, поступивших на Фото-
конкурс:

В соответствии с положениями части 4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих
работ.

Администрация городского округа ЗАТО Свободный впра-
ве использовать присланные на Фотоконкурс фотографии сле-
дующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в СМИ,
плакатах, билбордах и иных информационных материалах,
посвященных городскому округу ЗАТО Свободный); демонст-
рировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях; публиковать фотографии в средствах массо-
вой информации не на коммерческой основе. В случае, если
печатное или электронное издание выразит желание опуб-
ликовать фотографию на коммерческой основе, условия опуб-
ликования обсуждаются с автором фотографии и оговарива-
ются в соглашении.

Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный!
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