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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ОГИБДД ПО ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ
СООБЩАЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

от 12 сентября 2012 года № 642

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 31.08.2012 г. № 605 "Об утверждении
муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской
области на 2010-2020 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", п.5 ст.9, ст.101, п.3, п.6 ч.1
ст.111 Закона Свердловской области от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О
правовых актах в Свердловской области", руководствуясь п.п.7
п.6 ст.27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городс-

кого округа ЗАТО Свободный от 31.08.2012 г. № 605 "Об утвер-
ждении муниципальной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской области на 2010-2020 годы":

1.1. Таблицу 4 "Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности в системе электроснабжения"
Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сво-
бодный Свердловской области на 2010-2020 годы" изложить в
новой редакции:

Таблица № 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в системе электроснабжения

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (виды 

работ) 

Срок 
реализации  

(годы) 

Сумма, 
млн.руб. 

Ожидаемые 
результаты, 

экономия млн.руб. 
Всего мероприятия направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе 
электроснабжения 

16,012 3,847 

1 

Капитальный ремонт 
наружного 
электроснабжения на 
территории городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

2012 0,343 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

2 

Капитальный ремонт 
электроснабжения на 
территории городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

2012 0,569 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

Сокращение потерь, 

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-

бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
        Н.В. Антошко.

3 Капитальный ремонт 
подстанции ТП-32 2013 0,7 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

4 

Капитальный ремонт 
воздушной линии 
ЛЭП-6 кВт от 
подстанции «Ива» до 
ТП-18  

2013 3,5 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

5 

Ремонт воздушной 
линии освещения по 
ул. Свободы, 
Кузнецова 

2014 0,9 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

6 

Капитальный ремонт 
кабельной линии (2-й 
ввод) к жилым домам 
от подстанций 

2015 1,35 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

7 

Капитальный ремонт 
воз-душной линии 
ЛЭП-6 кВт к 
скважинам №№ 12, 13, 
19 

2016 3,54 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

8 

Замена светильников 
наружного освещения 
территории городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

2017 0,4 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

9 

Капитальный ремонт 
воз-душной линии 
ЛЭП-6 кВт от 
подстанции «Ива» до 
дизельной 

2018 2,1 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

10 
Капитальный ремонт 
воздушной линии по 
ул. Кузнецова 

2019 0,71 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

11 Капитальный ремонт 
подстанций № 32 2020 0,3 

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 

12 

Внедрение 
энергосберегающих 
технологий для 
систем(ы) 
коммунальной 
инфраструктуры, 
используемой (ых) для 
оказания услуг в целях 
обеспечения тепло и 
водоснабжения 
(приобретение 
энергосберегающего 
оборудования) 

2012 1,6  

Сокращение потерь, 
снижение 

непроизводительных 
расходов 
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от  01 октября 2012 года № 677

Об утверждении Положения "О порядке
предоставления субсидий из бюджета
городского округа ЗАТО Свободный
на проведение мероприятий по энергосбережению"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", на основании решения Думы городс-
кого округа ЗАТО Свободный от 26.12.2011 г. № 67/6 "Об ут-
верждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на
2012 год", муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение эффективности городского округа ЗАТО Свобод-
ный Свердловской области до 2020 года", утвержденной по-
становлением администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный от 31.08.2012 г. №605, руководствуясь п.п.7 п.6 ст.27.1 Ус-
тава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение "О порядке предоставления субси-

дий из бюджета городского округа ЗАТО Свободный на прове-
дение мероприятий по энергосбережению" (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
        Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Положение
"О порядке предоставления субсидий из бюджета
городского округа ЗАТО Свободный на проведение

мероприятий по энергосбережению"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение "О порядке предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа ЗАТО Свободный на про-
ведение мероприятий по энергосбережению (далее Положе-
ние) определяет основания и условия предоставления из бюд-
жета городского округа ЗАТО Свободный субсидий.

2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Думы городского
округа ЗАТО Свободный от 26.12.2011 г. № 67/6 "Об утверж-
дении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012
год", муниципальной программой "Энергосбережение и повы-
шение эффективности городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области до 2020 года", утвержденной постанов-
лением администрации городского округа ЗАТО Свободный от
31.08.2012 г. №605.

3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной
и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетной классифика-
цией расходов в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели решением Думы городского
округа ЗАТО Свободный об утверждении бюджета городского ок-
руга ЗАТО Свободный на текущий финансовый год.

4. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета
городского округа ЗАТО Свободный, направляемых на предо-
ставление субсидий является администрация городского окру-
га ЗАТО Свободный.

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат на

проведение мероприятий по энергосбережению.
6. Под энергосбережением понимается комплекс мероприя-

тий по приобретению, внедрению и использованию энергосбе-
регающих инновационных технологий, оборудования, матери-
алов, в том числе их монтаж, установка и пусконаладочные
работы, а также другие виды работ, в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности.

7. Право на получение субсидии имеют: юридические лица,
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность по управлению многоквартирны-
ми жилыми домами, по эксплуатации системы (систем) комму-
нальной инфраструктуры, используемой (используемых) для
оказания услуг в целях обеспечения тепло и водоснабжения,
водоотведения, по оказанию энергосервисных услуг по прове-
дению энергосберегающих мероприятий на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный.

Претендент на получение субсидии не должен находиться в
состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления дея-
тельности, любой стадии банкротства.

8. Субсидированию подлежат затраты по договорам постав-
ки, монтажа, наладки оборудования, выполнении работ, ока-
зание услуг, связанным с реализацией программы энергосбере-
жения, текущие обязательства по которым исполнены и оп-
лачены в текущем финансовом году.

9. В перечень расходов, связанных с реализацией программы
энергосбережения входят:

1) расходы по приобретению и (или) внедрению автоматики
регулирования эффективного использования  энергоресурсов;

2) расходы по приобретению и (или) внедрению энергосбере-
гащего оборудования, способствующего уменьшению объемов
используемых энергетических ресурсов.

10. Субсидии предоставляются заявителю один раз в течение
текущего финансового года.

11. Заявители предоставляют в администрацию городского
округа ЗАТО Свободный следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложения №1 к настоящему Порядку;

2) выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня ее предоставления в от-
дел городского хозяйства администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

3) заверенные заявителем копии договоров, заключенных
между заявителем и организацией на проведение мероприятий
по энергосбережению, документов, подтверждающих испол-
нение договоров (актов);

4) заверенные заявителем копии счетов, платежных пору-
чений (расходных ордеров), подтверждающих оплату расходов
на проведение мероприятий по энергосбережению;

5) перечень проведенных мероприятий по энергосбережению,
содержащей сроки и цели данных мероприятий.

12. Предоставление неполного пакета документов, указан-
ных в пункте настоящего Положения, предоставление копий
документов, не поддающихся прочтению, являются основани-
ем для принятия решения о несоответствии заявки условиям
предоставления субсидии.

13. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
14. Заявление о предоставлении субсидии (с прилагающимися

к нему документами) регистрируется в книге входящей коррес-
понденции администрации городского округа ЗАТО Свободный.

15. Предоставление субсидий осуществляется в порядке оче-
редности поступления заявлений.

16. Отдел городского хозяйства администрации городского
округа ЗАТО Свободный рассматривает заявление и представ-
ленные документы, проводит проверку достоверности пред-
ставленных документов и информации, производит расчет раз-
мера субсидии и готовит проект постановления администрации
городского округа ЗАТО Свободный о предоставлении субси-
дии, либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - по-
становление).

17. Администрация городского округа ЗАТО Свободный вправе
отказать в предоставлении субсидий в случаях, если:

- документы, указанные в п. 11 Положения не представле-
ны либо предоставлены не в полном объеме, либо содержат
недостоверные сведения;

- средства, предусмотренные в бюджете городского округа
ЗАТО Свободный на вышеуказанные цели уже были выделе-
ны из бюджета городского округа ранее в полном объеме.

18. Отдел бухгалтерского учета и финансов администрации
городского округа ЗАТО Свободный производит перечисление
денежных средств с лицевого счета администрации  городского
округа ЗАТО Свободный на расчетные счета заявителей пос-
ле предоставления  отделом городского хозяйства администрации
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городского округа ЗАТО Свободный следующих документов:
- расчета размера субсидии по форме согласно приложению

№ 2 к настоящему Порядку;
- копии постановления о предоставлении субсидии.
19. Субсидия считается предоставленной заявителю в день

списания денежных средств с лицевого счета администрации
городского округа ЗАТО Свободный на расчетный счет заяви-
теля (далее - получатель субсидии).

20. Контроль за  исполнением настоящего Положения осуще-
ствляет  отдел бухгалтерского учета и финансов администра-
ции  городского округа ЗАТО Свободный в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

IV. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ,

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
22. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет

городского округа ЗАТО Свободный в случаях:
1) нарушения получателем субсидии условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий;
2) выявления факта предоставления получателем субсидии

документов, содержащих недостоверную информацию.
23. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) отдел городского хозяйства администрации городского

округа ЗАТО Свободный готовит проект постановления адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный о возврате суб-
сидии в бюджет городского округа с указанием оснований его
принятия;

2) отдел городского хозяйства администрации городского
округа ЗАТО Свободный направляет получателю субсидии по-
становление о возврате субсидии в течение трех рабочих дней
со дня его подписания;

3) получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со
дня получения постановления о возврате обязан произвести
возврат на лицевой счет администрации  городского округа ЗАТО
Свободный ранее полученную сумму субсидии, указанную в
постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

В случае не возврата субсидии в срок, указанный в п.п. 3 п.
23 Положения, юридический отдел администрации городского
округа ЗАТО Свободный принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению "О порядке предоставления субсидий
на проведение мероприятий по энергосбережению"

I. ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

Прошу предоставить ____________________________________________________ 
                                                 (наименование претендента на получение субсидии) 
субсидию на возмещение затрат  на проведение мероприятий по энергосбережению. 
___________________________________________________________________________
Общая сумма затрат  на проведение мероприятий по энергосбережению 
___________________________________________________________________________
                        (сумма цифрами и прописью) 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 
Полное наименование юридического лица (и/п)_________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 
Контактный телефон, факс, e-mail __________________________________________ 
Контактное лицо ___________________________________________________________ 
Банковские реквизиты ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Заявитель подтверждает что не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю 
 
Руководитель юридического лица (и/п) ________________________ 
__________________________________________________________ 
                      (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

Приложение № 2
к Положению "О порядке предоставления субсидий
на проведение мероприятий по энергосбережению"

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

Расчет размера субсидии, предоставляемой в 2012 году за счет средств 
местного бюджета городского округа ЗАТО Свободный 

_________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

___________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - 

фамилия, имя, отчество) 

Наименование 
  субсидии 

Размер понесенных расходов 
         тыс. рублей 

Сумма начисленной 
    субсидии,     

   тыс. рублей 

   
 

                                             
_____________________ 20__ г. 

 
Начальник отдела городского хозяйства 

администрации городского округа ЗАТО Свободный ______________________________а

     За текущий 2012 год на территории Свердловс-
кой области зарегистрирован рост тяжести послед-
ствий в дорожно-транспортных происшествиях с
участием пешеходов 1048 (- 0,1%) ДТП, в которых
погибло 129 (+2,4%) и пострадало 998 пешеходов,
зарегистрирован рост ДТП на пешеходных пере-
ходах.

Основными нарушениями "Правил дорожного
движения" пешеходами являются:

- переход в неустановленном месте - погибло 34
человека;

- переход проезжей части вне пешеходного пе-
рехода - погибло 14 человек;

-  движение вдоль проезжей части вне населен-
ного пункта - погибло 14 человек;

- нетрезвое состояние пешехода - погибло 14 че-
ловек.

С наступлением осенне-зимнего периода и ран-
них сумерек, отмечен массовый характер наездов
на пешеходов в зоне пешеходных переходов, а так-
же при нахождении пешеходов на проезжей части
автодорог в нарушение требований "Правил дорож-
ного движения".

В целях снижения тяжести последствий и пре-
дотвращения дорожно-транспортных происшествий
ГИБДД просит водителей транспортных средств и
пешеходов неукоснительно выполнять "Правила до-
рожного движения", родителям при  движении с
детьми по дорогам и тротуарам показывать на лич-
ном примере необходимость соблюдения правил.

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по ГО ЗАТО Свободный

майор полиции
А.А. Орлов

Уважаемые жители
городского округа
ЗАТО Свободный!
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ОГИБДД ОМВД России
по ГО ЗАТО Свободный

сообщает...

№ 
п\п Наименование показателя. 

Единицы 
измерения. 

За 9 месяцев 
2011 года. 

За 9 месяцев 
2012 года. 

1. 
Количество дорожно- 

транспортных 
происшествии, всего: 

штук 38 51 (+34%) 

1.1. С пострадавшими: штук 3 2(-33.3%) 

1.1.1. Из них с участием транспорта 
юридических лиц: 

штук 1 0 

1.1.2. Из них с участием транспорта МО 
России: 

штук 1 0 

1.1.3. Из них с участием транспорта 
физических лиц: 

штук 3 2 

1.2. С материальным ущербом: штук 35 49(+40%) 

1.2.1. Из них с участием транспорта 
юридических лиц: 

штук 0 3 

1.2.2. Из них -с участием транспорта 
МО России: 

штук 0 2 

1.2.3. Из них с участием транспорта 
физических лиц: штук 35 46 

2. Количество пострадавших 
граждан, всего: человек 3 2(-33,3%) 

2.1. Из них детей: человек 0 0 

3. 
Количество погибших граждан 
(из числа пострадавших п.2.), 

всего: 
человек 0 0 

3.1. Из них детей: человек 0 0 

О состоянии аварийности на обслуживаемой территории
ОГИБДД ОМВ России по ГО ЗАТО Свободный за 9 месяцев
2012 года:

Л а д у ш к и-л а д о ш к и
26 сентября 2012 года в детском саду № 17 «Алёнушка»

проведено развлечение "Ладушки-ладошки" (по И.Бодрачен-
ко) для детей младшего
дошкольного возраста.
Это целый ряд интересных
пальчиковых  игр и  попе-
вок. Упражняя движения
пальцев, кистей рук, раз-
вивая мелкую моторику и
общую координацию дви-
жений ребенка, мы разви-
ваем и упражняем  его
речь, что так важно в
юном возрасте. А стихот-
ворная основа пальчиковых
игр, попевок особенно способствует быстрому запоминанию
текста ребенком, совершенствует его произношение, расши-
ряет словарный запас, развивает речевое дыхание и слух,
помогает в умении сочетать движение и слово.

Наши пальчики играли,
Наши пальчики плясали.
Ловкие, умелые,
Дружные и смелые!
Наши пальчики трудились
И нисколько не ленились!
Именно "игры с ручками", "игры со словом" лучше всего

помогают быстро и легко привлечь внимание ребенка, найти
контакт с ним, расположить его к себе вызвать интерес и
желание играть вместе.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894,  58485.          E-mail: info@svobod.ru.

Главный редактор:  А.В. Соколов
Дизайн и верстка: А.Н. Шалыгина.                     Тираж: 500 шт.

Сдача номера в печать по графику - 15.00, фактически - 14.00.

С 1 октября "комендантский час" для несовершеннолет-
них начинается в 22 часа.

Известно, что ночные улицы небезопасны даже для взрос-
лых и, тем более, они опасны для несовершеннолетних детей.
Установлено, что большинство преступлений в отношении
подростков совершается именно в ночное время. Большинство
трагедий можно было бы избежать, если бы родители лучше
контролировали своих детей, не пуская на самотек их времяп-
репровождение на улицах.

Для того чтобы предупредить возникновение ситуаций, свя-
занных с риском для жизни и здоровья подрастающего поколе-
ния, в Свердловской области в 2009 году был принят закон №
73-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области
мер по недопущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения де-
тей в ночное время в общественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей".

Нормой этого закона определено, что дети до 16 лет могут на-
ходиться без сопровождения родителей на улице до 22.00 (в пе-
риод с 1 октября по 30 апреля) и до 23.00 (в период с 1 мая по
30сентября), а также установлено, что дети до 18 лет не долж-
ны находиться в учреждениях, в которых производится рознич-
ная продажа алкогольной и табачной продукции, организованы
азартные игры. К местам, запрещенным для посещения детьми в
ночное время, являются улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
порт общего пользования, интернет-клубы, коллекторы, тепло-

трассы, строительные пло-
щадки, крыши, чердаки, под-
валы и др.

В случае обнаружения ре-
бенка в "запрещенное время"
в "запрещенном месте" органы
внутренних дел устанавлива-
ют личность несовершеннолет-
него, принимают меры по уве-
домлению родителей или лиц, их заменяющих, и передаче им
ребенка, а также составляют протокол об административном пра-
вонарушении, в отношении родителей ребенка, который затем на-
правляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для принятия решения о размере административного
штрафа. Такая мера воздействия, как "предупреждение", по от-
ношению к правонарушителям исключена.

Уважаемые родители!
Помните, что, оставляя ребенка без присмотра, вы подвер-

гаете его потенциальной опасности и административный штраф
- это не такое жесткое наказание по сравнению с тем, что
может случиться с ребенком без присмотра на темной улице
или в увеселительном заведении.

22.00 - ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ!

М.Е.Тётушкина,
 старший инспектор территориальной

комиссии Верхнесалдинского района по
 делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Свободном закон такой: в 22.00 пора домой!


