
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 52 (409) 23 ноября 2012 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕШЕНИЕ № 12/3

от 22 ноября 2012 года

О внесении изменений в бюджет
городского округа  на 2012  год

Заслушав выступление главы городского округа Мельни-
кова В.В., главы администрации городского округа Антош-
ко 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 Министерства финансов от 28.12.2011г. № 180н
"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации", руководству-
ясь пп.2 п. 2 ст. 22 Устава городского округа, Дума городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в доходную часть бюджета городского

округа ЗАТО Свободный на 2012 год:
1.1. Увеличить доходы по бюджетной классификации:
004 1 16 33040 04 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы)

за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов"      54 тыс. рублей.

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"   26000 тыс. рублей (по согласованию с ИФНС № 3).

182 1 05 02010 02 0000 110 "Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности"      25 тыс. рублей.

901 1 11 09044 04 0004 120 "Плата за пользование жилыми
помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда
городских округов"    280 тыс. рублей.

901 1 11 09044 04 0011 120 "Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)"  30тыс.
рублей.

901 1 13 02994 04 0001 130 "Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов"    1 200 тыс. рублей.

901 1 14 02042 04 0000 440 "Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу"     0,6 тыс. рублей (по заявле-
нию администратора доходов).

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)"      36 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"      39 тыс. рублей.

901 2 02 03024 04 0000 151 "Субвенция на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"      800
тыс. рублей.

Итого: 28 464,6 тыс. рублей.
1.2. Уменьшить доходы по бюджетной классификации:
192 1 16 90040 04 6000 140 "Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов"     11 тыс. рублей.

Итого: 11 тыс. рублей.
Итого доходы: 28 453,6 тыс. рублей.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета ГО ЗАТО

Свободный на 2012 год:
2.1. Увеличить расходы по следующим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование местных администраций"
901 0104 0020800 500       37 тыс. рублей.
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0920305 831    43 090,5 тыс. рублей.
Итого по разделу: 43 127,5 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Коммунальное хозяйство"
901 0502 3510500 500   94 тыс. рублей.
подраздел "Другие вопросы в жилищно-коммунального хо-

зяйства"
901 0505 0920301 006   141,1 тыс. рублей.
Итого по разделу: 235,1 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Дошкольное образование"
901 0701 4209900 001    46,1 тыс. рублей.
подраздел "Общее образование"
901 0702 4219900 001    250 тыс. рублей.
901 0702 4239900 001    117,2 тыс. рублей.
Итого по подразделу: 367,2 тыс. рублей.
Итого по разделу: 413,3 тыс. рублей.
Раздел "Культура и кинематография"
подраздел "Культура"
901 0801 4429900 001    133 тыс. рублей.
Раздел "Социальная политика"
подраздел "Социальное обеспечение населения"
901 1003 5250500 004   1280 тыс. рублей.
Раздел "Физическая культура и спорт"
подраздел "Массовый спорт"
901 1102 5120300 022    29 тыс. рублей.
Итого по Администрации: 45 217,9 тыс. рублей.
Дума городского округа ЗАТО Свободный
раздел "Общегосударственные вопросы"
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подраздел "Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования"

912 0102 0020300 500    15,2 тыс. рублей.
подраздел "Функционирование представительных органов

муниципальных образований"
912 0103 0020400 500    65,6 тыс. рублей.
Итого по Думе: 80,8 тыс. рублей.
Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора"

913 0106 0020400 500   134,1 тыс. рублей.
Итого по контрольному органу: 134,1 тыс. рублей.
2.2. Уменьшить расходы по следующим главным распоряди-

телям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Резервные фонды"
901 0111 0700500 013    11491,8 тыс. рублей.
подраздел "Функционирование местных администраций"
901 0104 0020400 500       1137 тыс. рублей.
подраздел "Функционирование деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора"

901 0106 0020400 500   200 тыс. рублей.
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0900202 500    500 тыс. рублей.
901 0113 4910100 005    60 тыс. рублей.
Итого по подразделу: 560 тыс. рублей.
Итого по разделу: 13388,8 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    343,3 тыс. рублей.
901 0309 7910001 500    94 тыс. рублей.
Итого по подразделу: 437,3 тыс. рублей.
Итого по разделу: 437,3 тыс. рублей.
Раздел "Национальная экономика"
подраздел "Водное хозяйство"
901 0406 2800100 022     15 тыс. рублей.
подраздел "Дорожное хозяйство
901 0409 3150310 022    1 500 тыс. рублей.
подраздел "Другие вопросы в области национальной эконо-

мики"
901 0412 0900202 022    63 тыс. рублей.
Итого по разделу: 1 578 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Жилищное хозяйство"
901 0501 3500200 500    940 тыс. рублей.
подраздел "Коммунальное хозяйство"
901 0502 3510500 006   21 тыс. рублей.
Итого по разделу: 961 тыс. рублей.
Раздел "Социальная политика"
"Другие вопросы в области социальной политики"
901 1006 5250500 500   480 тыс. рублей.
Итого по Администрации: 16 845,1 тыс. рублей.
Контрольный орган ГО ЗАТО Свободный
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора"

913 0106 0022500 500   134,1 тыс. рублей.
Итого по контрольному органу: 134,1 тыс. рублей.
Итого расходы: 28 453,6 тыс. рублей.
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.

РЕШЕНИЕ № 12/4

от 22 ноября  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 Мельникова
В.В., главы администрации городского округа Антошко Н.В., де-
путатов Думы городского округа, информацию  начальника фи-
нансового отдела администрации городского округа Л.В. Петро-
вой, рассмотрев экспертное заключение контрольного органа
городского округа, руководствуясь пп.2 п. 2 ст. 22 Устава город-
ского 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 354 919,7 заменить на число 383498,3,
число 203 328,8 заменить на число 204253,8.

2) В пункте 2 число 453000 заменить на число 481578,6.
3) В пункте 15 число 14130 заменить на число 14930.
4) В пункте 19 число 415533,3 заменить на число 444349,3.
5) В пункте 20 число 37466,7 заменить на число 37229,3.
6) В пункте 26.1 число 1600 заменить на число 1579.
7) В пункте 27 число 13589,4 заменить на число 2097,6.
8) Дополнить пунктом 26.2 следующего содержания: "26.2

Предусмотреть в бюджете городского округа  на 2012 год сред-
ства в сумме 141,1 тыс. рублей на возмещение расходов, свя-
занных с проведением мероприятий по приведению размера
оплаты граждан за коммунальные услуги в соответствие с пре-
дельным индексом, утвержденным на 2012 год".

2. В связи с изменениями доходной и расходной частей бюд-
жета приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 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  
администра

тора  
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

Наименование главного администратора и поступлений в 
бюджет городского округа 

1. 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 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 

3 901  Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

4 901 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) 

5 901 1 11 09044 04 0004 120 
 

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём)  муниципального жилищного фонда  

городских округов 

6 901 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) 

7 901 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) 

8 901 1 11 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) 
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9 901 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) 

10 901 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) 

11 901 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) 

12 901 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

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

14 901 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 

15 901 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 

16 901 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 

17 901 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 

18 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

19 901 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 

20 901 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 

21 901 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) 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

22 901 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 

23 901 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

24 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

25 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

26 901 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 

27 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 

28 901 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 

29 901 2 02 03015 04 0000 151 

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

отсутствуют военные комиссариаты 

30 901 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 

31 901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Субвенции на осуществление государственного 

32 901 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 

33 901 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 

34 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных комиссий 

35 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

36 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на переселение граждан из 
закрытых административно-территориальных образований 

37 901 2 02 04018 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 

административно-территориальных образований 

38 901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

39 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

40 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

41 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

42 901 
 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований 

43 901 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) 

44 901 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 

45 901 2 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

46 912  Дума городского округа закрытого административно-
территориального образования Свободный 

47 912 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

48 912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

49 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

50 913  Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный 

51 913 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

52 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

53 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

54 913 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) 

55 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

56 918  Свободненская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 

57 918 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

58 918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

59 029  Избирательная комиссия Свердловской области 

60 029 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) 

61 029 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) 
62 182  Федеральная налоговая служба 

63 182 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 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

64 182 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 

65 182 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 

66 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

67 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

68 182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

69 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

70   Министерство внутренних дел Российской Федерации 

71 188 1 16 30010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 

72 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 

73   Федеральная миграционная служба 

74 192 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

75   Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

76 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

77   
Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Свердловской области 

78 060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

Свод доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год

по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение 3

№ Код классификации доходов 
бюджета  Наименование доходов бюджета  2012 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 244,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     157 649,0
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2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     157 649,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  157 649,0

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

157 649,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    555,0

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 555,0

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  

2 623,0

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)

2 623,0

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
830,0

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

16 901 1 11 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)

30,0

17 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 162,0

18 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 162,0

19 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 966,0

20 901 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

21 901 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

22 901 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

23 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 709,0

24 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 884,4

25 901 1 14 02042 04 0000 400

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

0,6

26 901 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

883,6

27 901 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

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   252,0

29 004 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

54,0

30 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

70,0

31 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

58,0

32 913 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)

70

33 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

34 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 107,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     204 253,8

36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований    52 395,0

37 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

330,0

38 901 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

39 901 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

40 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии)  
52 033,9

41 901 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

42 901 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

43 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на доведение в 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской 

области)

125,0

44 901 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

45 901 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

46 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

47 901 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

48 901 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

49 901 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

50 901 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

51 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями)

2 126,0

52 901 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
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53 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 113 293,1

54 901 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

55 901 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

56 901 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

57 901 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

58 901 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

59 901 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)

11 016,0

60 901 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

61 901 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

62 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0

63 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

64 901 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

65 901 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

25,0

66 901 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

67 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

68 901 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

69 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ        383 498,3

Приложение 4

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 179 244,4

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     157 649,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  157 649,0

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

157 649,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    555,0

6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 555,0

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  

2 623,0

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)

2 623,0

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
830,0

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 11 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)

30,0

17 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 162,0

18 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 162,0

19 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 966,0

20 000 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

21 000 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

22 000 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

23 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 5 709,0

24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 884,4

25 0001 14 02042 04 0000 400

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

0,6

26 000 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

883,6

27 000 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
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28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   252,0

29 000 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

54,0

30 000 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

70,0

31 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

58,0

32 000 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)

70,0

33 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0

34 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 107,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     204 253,8

36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований    52 395,0

37 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 330,0

38 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 14 567,0

39 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0

40 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии)  
52 033,9

41 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования

1 740,4

42 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0

43 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на доведение в 2013 году средней 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской 

области)

125,0

44 000 202 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

45 000 202 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

46 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 054,0

47 000 202 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

48 000 202 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

49 000 202 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

50 000 202 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

51 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями)

2 126,0

52 000 202 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

53 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 113 293,1

54 000 202 03001 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 738,0

55 000 202 03015 04 0000 151

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

отсутствуют военные комиссариаты

325,4

56 000 202 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 

Правительством Российской Федерации

624,6

57 000 202 03022 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0

58 000 202 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 

созданию административных комиссий)

79,0

59 000 202 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)

11 016,0

60 000 202 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

61 000 202 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

62 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0

63 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

5 708,0

64 000 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

65 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

25,0

66 000 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

67 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-35 066,2

68 000 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

69 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ        383 498,3

Ведомственная структура расходов
 бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2012 год

Приложение 5

№ Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расхода
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 475 413,0
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2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 90 703,3

3

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

Федерации, местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 16 277,6

4 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 04 002 00 00 000 16 020,2

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 15 129,2

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 15 129,2

7
Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования)

901 01 04 002 08 00 000 891,0

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 500 891,0

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

12
Обеспечение деятельности финансовых, 

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

901 01 06 000 00 00 000 4 125,6

13 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 901 01 06 002 00 00 000 3 693,0

14 Центральный аппарат 901 01 06 002 04 00 000 3 693,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 06 002 04 00 500 3 693,0

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 1 459,2
21 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 1 459,2
22 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 013 1 459,2
23 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 68 840,9

24

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

901 01 13 090 00 00 000 5 614,0

25
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

901 01 13 090 02 00 000 5 614,0

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 2 069,0

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 1 233,0

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 500 1 233,0

31 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 43 187,5

32 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 97,0

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 05 831 43 090,5

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

35 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 001 16 000,3

36 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 04 001 744,1

37
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
901 01 13 491 01 00 000 740,0

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 005 740,0

39

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 01 13 524 04 00 000 45,2

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

41
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 01 13 525 03 00 000 97,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 03 00 500 97,0

43

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

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 05 00 500 227,0

45

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

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 06 00 500 0,1

47
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 79,0

48 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 07 00 500 79,0

49
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 13 795 11 00 000 727,0

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 795 11 00 500 727,0

51

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

52
Мероприятия в области управления 

муниципальной собственностью 901 01 13 803 02 07 022 146,7

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

55
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 001 36 00 000 325,4

56
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 02 03 001 36 00 500 325,4

57 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 4 153,7

58
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 000 00 00 000 3 462,7

59
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 1 576,0

60
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 1 576,0

61
Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

901 03 09 219 01 00 000 48,0

62 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 219 01 00 500 48,0

63 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 1 838,7

64
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 500 1 838,7

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 12 633,1
74 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 101,0

75 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 901 04 06 280 01 00 000 101,0

76 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 022 101,0
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 12 004,1

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 7 271,1

83 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 022 7 271,1

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 00 000 483,0

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

88
МЦП "Поддержка и развитие малого 

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

901 04 12 795 01 00 000 107,0

89 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 01 00 500 107,0

90
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

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

901 04 12 795 14 00 000 376,0

91
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 12 795 14 00 500 376,0

92 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 83 630,1
93 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 18 444,0

94

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

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

96

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

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

98
Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 15 073,8

99 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 350 02 00 500 15 073,8

100
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 628,0

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

102

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

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 795 04 00 500 564,2

104 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 18 974,7
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105 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 18 974,7

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 351 05 00 500 17 395,7

107 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 006 1 579,0
108 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 5 129,9

109 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 2 644,9

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

114

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

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 500 2 485,0

116 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 41 081,4

117 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 918,1
118 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 006 657,0
119 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 01 006 141,1
120 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 022 120,0

121

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

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

123
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 10 273,2

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

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 520 06 00 500 10 265,2

126 Образование 901 07 00 000 00 00 000 240 658,7
127 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 70 254,4

128
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 420 99 00 000 70 151,8

129 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 001 61 309,2

130 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 901 07 01 420 99 02 001 1 584,5

131 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 001 7 200,0

132 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 04 001 58,1

133

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 07 01 524 04 00 000 2,6

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

135

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 

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

образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 

бюджета

901 07 01 526 02 00 000 100,0

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

137 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 166 129,7

138 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 12 598,9

139
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 421 99 00 000 12 598,9

140 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 001 9 877,9

141 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки)

901 07 02 421 99 03 001 2 700,0

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

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

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

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

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

147

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 524 02 00 000 2 857,0

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

149

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 07 02 524 04 00 000 108,0

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

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

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

153

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

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

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

156 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 41 342,2

157
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
901 07 02 423 99 00 000 41 342,2

158 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 001 39 901,2

159 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка)

901 07 02 423 99 03 001 1 357,0

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

161
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

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

163

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

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

165
Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

901 07 02 813 01 06 000 149,6

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

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

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

169

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

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

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

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

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

176 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 432 02 12 000 1 054,0

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

181
Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

901 07 09 811 00 20 000 25,0

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

183 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 27 017,3
184 Культура 901 08 01 000 00 00 000 25 841,8

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

186
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 440 99 00 000 23 651,9

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

188 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 1 771,6

189 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 08 01 442 99 00 000 1 771,6

190 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 001 1 771,6

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

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

193

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

901 08 01 524 04 00 000 132,2

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

195
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 08 01 795 11 00 000 97,9

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

197

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

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

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

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

201 Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан, общегородские культурные мероприятия

901 08 04 450 94 00 000 1 175,5

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

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

206
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 33,0

207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 02 795 03 00 500 33,0

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

209 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

901 09 07 481 00 00 000 260,0
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210 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 481 00 00 500 260,0

211 Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0
212 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
213 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 022 10,0
214 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 15 244,4
215 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 15 069,9

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

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

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

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

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

221

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 10 636,0

222 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 004 10 636,0
223 Социальное обеспечение населения 901 10 03 070 05 00 000 638,4
224 Резервные фонды 901 10 03 070 05 00 013 638,4

225 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 10 06 525 00 00 000 174,5

226 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 06 525 03 00 500 21,5

227

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

901 10 06 525 05 00 500 153,0

228 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 569,0
229 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 569,0

230 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 569,0

231 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 569,0

232 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 022 569,0
233 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 175,0
234 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 175,0

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

236 Мероприятия 901 12 02 457 85 00 022 175,0
237 ИТОГО  РАСХОДОВ: 475 413,0
238 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 3 007,6
239 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 3 007,6

240
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 01 02 000 00 00 000 2 074,5

241 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 02 002 00 00 000 2 074,5

242 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 2 074,5

243 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 02 002 03 00 500 2 074,5

244

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 933,1

245 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 912 01 03 002 00 00 000 933,1

246 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 897,1

247 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 500 897,1

248 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 36,0

249 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 12 00 500 36,0

250 ИТОГО  РАСХОДОВ: 3 007,6
251 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 944,0

252
Обеспечение деятельности финансовых, 

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

913 01 06 000 00 00 000 1 585,0

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

254 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 932,1

255 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 500 932,1

256 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 652,9

257 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 500 652,9

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

259
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
913 01 13 491 01 00 000 121,0

260 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 005 121,0

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

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

263 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 944,0

264
Свободненская поселковая 

территориальная избирательная 
комиссия

918 00 00 000 00 00 000 1 214,0

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

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

267 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального органа 918 01 07 020 00 02 000 755,0

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

269 Проведение выборов главы муниципального 
образования 918 01 07 020 00 03 000 459,0

270 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 918 01 07 020 00 03 500 459,0

271 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 214,0
272 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 481 578,6

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 96 868,9

2
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 000 00 00 000 2 074,5

3 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 002 00 00 000 2 074,5

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2 074,5

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 500 2 074,5

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 933,1

7 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 03 002 00 00 000 933,1

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 897,1

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 500 897,1

10 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 36,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 500 36,0

12

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

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 16 277,6

13 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 16 020,2

14 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15 129,2

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 500 15 129,2

16
Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 002 08 00 000 891,0

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 500 891,0

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 5 710,6

22 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 06 002 00 00 000 4 625,1

23 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4 625,1

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 500 4 625,1

25 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00 000 652,9

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 500 652,9

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 1 459,2
37 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1 459,2
38 Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1 459,2
39 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 69 199,9

40

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 5 614,0

41
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 02 00 000 5 614,0

42 Мероприятия 01 13 090 02 01 022 3 440,0
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43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 500 2 069,0

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 1 471,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 02 00 500 1 471,0

47 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 43 187,5

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

49 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 05 831 43 090,5

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

51 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 001 16 000,3

52 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 04 001 744,1

53
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
01 13 491 01 00 000 861,0

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 005 861,0

55

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

01 13 524 04 00 000 45,2

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

57
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 13 525 03 00 000 97,0

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

59

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

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

61

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

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

63
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

01 13 525 07 00 000 79,0

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

65
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 13 795 11 00 000 727,0

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

67

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

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

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

71
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 325,4

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

73 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 4 153,7

74
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 3 462,7

75
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 1 576,0

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

77
Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 219 01 00 000 48,0

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

79 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 1 838,7

80 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 500 1 838,7

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 12 633,1
90 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 101,0

91 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 04 06 280 01 00 000 101,0

92 Мероприятия 04 06 280 01 00 022 101,0
93 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 45,0

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 12 004,1

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 7 271,1

99 Мероприятия 04 09 315 03 10 022 7 271,1

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 00 000 483,0

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

104
МЦП "Поддержка и развитие малого 

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

04 12 795 01 00 000 107,0

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 01 00 500 107,0

106
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

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

04 12 795 14 00 000 376,0

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

108 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 83 630,1
109 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 18 444,0

110

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

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

112

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

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

114
Капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 000 15 073,8

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 500 15 073,8

116
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 628,0

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

118

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

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

05 01 795 04 00 000 564,2

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

120 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 18 974,7

121 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 18 974,7

122 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 500 17 395,7

123 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1 579,0
124 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 129,9

125 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2 644,9

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

130

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

131 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 500 2 485,0

132 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 41 081,4

133 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 918,1
134 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 006 657,0
135 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 01 006 141,1
136 Мероприятия 05 05 092 03 00 022 120,0

137

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

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

139 Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 05 05 520 06 00 000 10 273,2

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

141 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 520 06 00 500 10 265,2

142 Образование 07 00 000 00 00 000 240 658,8
143 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 70 254,4

144 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 000 70 151,8

145 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 001 61 309,2

146 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 001 1 584,5

№ 52 (409) 23.11.2012



 11-я страница

147 Выполнение функций бюджетными учреждениям 
(продукты питания) 07 01 420 99 03 001 7 200,0

148 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 04 001 58,1

149

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

07 01 524 04 00 000 2,6

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

151

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 

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

образовательных организациях дошкольного 
образования  за счет средств областного 

бюджета

07 01 526 02 00 000 100,0

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

153 Общее образование 07 02 000 00 00 000 166 129,7

154 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 12 598,9

155 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 000 12 598,9

156 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 001 9 877,9

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

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

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

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

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

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

163

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 524 02 00 000 2 857,0

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

165

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

07 02 524 04 00 000 108,0

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

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

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

169

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

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

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

172 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 41 342,2

173 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 000 41 342,2

174 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 001 39 901,2

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

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

177
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

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

179

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

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

181
Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 
образований детей  - ДЮСШ

07 02 813 01 06 000 149,6

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

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

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

185

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 

учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 2 717,7

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

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

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

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

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

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

197
Оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС  используемого парка 
автобусов для подвоза обучающихся (АХС)

07 09 811 00 20 000 25,0

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

199 Культура и  кинематография 08 00 000 00 00 000 27 017,3
200 Культура 08 01 000 00 00 000 25 841,8

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

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

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

204 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1 771,6

205 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 000 1 771,6

206 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1 771,6

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

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

209

Повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

08 01 524 04 00 000 132,2

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

211
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

08 01 795 11 00 000 97,9

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

213

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

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

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

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

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

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

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

222
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 33,0

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

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

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

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

227 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0
228 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
229 Мероприятия 09 09 512 97 00 022 10,0
230 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 244,4
231 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 069,9

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

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

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

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

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

237

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 10 636,0

238 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 004 10 636,0
239 Социальное обеспечение населения 10 03 070 05 00 000 638,4
240 Резервные фонды 10 03 070 05 00 013 638,4

241 Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 525 00 00 000 174,5

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

243

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 06 525 05 00 500 153,0

244 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 569,0
245 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 569,0

246 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 569,0
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247 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 02 512 03 00 000 569,0

248 Мероприятия 11 02 512 03 00 022 569,0
249 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0
250 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 175,0

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

252 Мероприятия 12 02 457 85 00 022 175,0
253 ИТОГО  РАСХОДОВ: 481 578,6

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

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

Изменение остатков средств на 
счетах 83 080,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -398 498,3

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 481 578,6

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

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

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

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 -398 498,3

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

481 578,6

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
15 000,0

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

Федерации

15 000,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 02 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 04 0000 510

Приложение  10

Объем средств, направляемых на обеспечение
 исполнения публичных нормативных

  обязательств ГО ЗАТО Свободный на 2012 год

№

Код 
главного 

распоряди
теля

Код 
раздела, 
подразде

ла

Код 
целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  Наименование расходов сумма

1 901 10 03 505 46 00 500
Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
(обеспечение)

26,0

2 901 10 03 505 46 00 004
Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
(социальные выплаты)

1 712,0

3 901 01 13 525 03 00 500
Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение)

97,0

4 901 10 03 525 03 00 004

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (социальные 
выплаты)

2 057,5

5 901 10 06 525 03 00 500
Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение)

21,5

6 901 01 13 525 05 00 500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

(обеспечение)

227,0

7 901 10 03 525 05 00 004

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

(социальные выплаты)

10 636,0

8 901 10 06 525 05 00 500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

(обеспечение)

153,0

9 ИТОГО 14 930,0

РЕШЕНИЕ № 12/5

от 22 ноября  2012 года

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
городского округа за 9 месяцев  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 9 месяцев 2012 года (Прило-
жение 1).

2. Опубликовать информацию контрольного органа городско-
го округа ЗАТО Свободный по отчету об исполнении бюджета
за 9 месяцев 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 20
сентября 2012 года № 9/4 внесены очередные изменения в
решение Думы городского округа от 26.12.2011 года №67/6
"Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2012 год". Уточненные плановые показатели по дохо-
дам составили 354 919,6 тыс. рублей и расходам в сумме 453
000,00 тыс. рублей.

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

ме 98 080,3 тыс. рублей.

№ 52 (409) 23.11.2012



 13-я страница

За 9 месяцев 2012 года поступление доходов в бюджет ГО
ЗАТО Свободный составило 258137,9  тыс. рублей, что со-
ставляет 73% от годового плана.

Поступление собственных доходов составило 129184,5 тыс.
руб. (85% к годовому плану). Наибольший удельный вес в струк-
туре собственных доходов составляет налог на доходы физи-
ческих лиц - 88%.

  - налог на доходы физических лиц поступил в размере
114013,8 тыс. рублей, что составляет 87% к годовому плану
(основным плательщиком НДФЛ на территории городского ок-
руга является в/ч 34103).

- налог на совокупный  доход  поступил в сумме 432,6 тыс.
рублей, что составляет 82% к годовому плану.

- налог на имущество исполнен в сумме 30,5 тыс. рублей,
или 66 % 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 2037,2 тыс. рублей и составили 88% к годовому плану.

- доходы от платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду поступили в сумме 14,2 тыс. рублей, или 9% к годо-
вому плану.

-  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  поступили в сумме 11152,8 тыс. рублей, что со-
ставило 71% годовых назначений.

- доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов поступили в сумме 223,2 тыс. рублей, или 25% к годовому
плану.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме
112,8 тыс. рублей, или 84% к годовым назначениям;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1167,24
тыс. рублей, данная сумма, складывается из зачисления в бюд-
жет 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. руб-
лей) и невыясненных поступлений в сумме 1 061 тыс. рублей,
администраторами поступлений являются: финансовый отдел
администрации, код администратора 901 - 17,8 тыс. руб. (обра-
зовались в связи с отсутствием закрепленного КБК за админи-
стратором дохода), МКОУ СОШ №25, код администратора 901
-  -3,2 тыс. руб., МКДОУ д/с "Солнышко", код администратора
901 - 1 046,4 тыс. руб. (невыясненные поступления образова-
лись, из-за неверно указанных реквизитов: восстановление
ФСС за счет превышения  расходов по больничным листам,
восстановление 2011-2012гг.).

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2012 года  состави-
ли 128 953,3 тыс. рублей  (63% к годовому плану).

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации поступили в сумме  41177  тыс. руб. (79% к
годовому плану).

Субсидии поступили в сумме 38638,2 тыс. руб. (74% к годово-
му плану).

Субвенции местным бюджетам  поступили в сумме 64213,3
тыс. рублей  (57% к годовому плану).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 19991
тыс. рублей  (93% к годовому плану).

Остаток межбюджетных трансфертов, полученных в виде
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в
сумме -35066,2 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступле-
ние собственных доходов увеличилось на 50234,52 тыс. руб-
лей, или на 64%, безвозмездные поступления уменьшились на
40523,2 тыс. рублей, или на 24%.

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 453000 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 184585,6 тыс. рублей, или 41%

к годовому плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года расходы

бюджета увеличились на 13180,9 тыс. рублей, или на 8% (про-
цент исполнения за 9 месяцев 2011 года - 43%).

Раздел "Общегосударственные вопросы".
Годовой план составляет 67086,9 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 27749,2 тыс. рублей, или 41%  к

годовому плану.

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

составили 1560,7 тыс. рублей, что составило 5,6% к сумме
расходов по разделу; 77% к годовому плану.

"Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления" -
521,3 тыс. рублей или 2% к сумме расходов по разделу, 58% к
годовому плану.

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов надзора" - 3718,6 тыс. рублей или - 13% к
сумме расходов по разделу. Расходы по данному подразделу
исполнены на 63%к годовому плану.

"Функционирование местных администраций" - 10 910,9 тыс.
рублей или 39% к общей сумме расходов по данному разделу.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 130,2 тыс.
рублей. Основные расходы направлены на оплату образова-
тельных услуг, в плане обучения, командировочные расходы.

Расходы по данному подразделу исполнены на 63% 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 1214 тыс. руб-
лей; расходы по данному подразделу исполнены на 4% к сум-
ме 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, от 27.06.2012г. №447, от 03.09.2012г.
№611  "Об оказании разовой материальной помощи из средств
резервного фонда администрации городского округа ЗАТО
Свободный" были перераспределены лимиты в раздел 1003
"Социальное обеспечение населения" в сумме 600,9 тыс. руб-
лей, расходы составили 539,7 тыс. руб. на выплату разовой ма-
териальной помощи, оказавшимся в тяжелой жизненной ситу-
ации по не зависящим от их воли обстоятельств.

"Другие общегосударственные вопросы" расходы составили
9823,7 тыс. рублей или 35% 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") - 315,2 тыс. рублей;

- доплата к пенсии за январь-сентябрь 2012 года - 563,8 тыс.
рублей;

- охранные услуги объекта ул. Зеленая  - 1352,8 тыс. рублей;
- выплаты при увольнении - 665,7 тыс. рублей;
- расходы МЦП "Развитие информационного общества" -

278,5 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 5 820,6 тыс. рублей:

Расходы по статье 225 "Работы, услуги по содержанию иму-
щества" составили 819,1 тыс. рублей, основные расходы на-
правлены на ремонт автомобиля, орг. техники, стояков кана-
лизации, тех. обслуживание ОПС, узлов учета тепла, ремонт
и устройство входной группы здания Администрации, тех. об-
служивание кондиционеров;

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 666 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, монтаж автоматической
пожарной сигнализации.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 515 тыс. рублей, приобретение насоса, даль-
номера, кондиционера, мебели, сотового телефона, жалюзей,
сервера и сканера, огнетушителей.

Расходы по данному подразделу исполнены на 37% к годо-
вому плану.

Наибольший удельный вес по разделу "Общегосударственные
вопросы" занимают расходы на оплату труда с начислениями -

№ 52 (409) 23.11.2012



 14-я страница

18 410,2 тыс. рублей или 66% к общей сумме расходов по дан-
ному 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 148,1 тыс. рублей, или 46%  к

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

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

Раздел "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность"

Включает в себя расходы на гражданскую оборону и мероп-
риятия по ГО и ЧС, на пожарную безопасность, единую дис-
петчерскую службу, другие вопросы в области националь-
ной безопасности.

Годовой план составляет 4591 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 1748,1 тыс. рублей, или 38%  к

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона" составили 1436,9 тыс. рублей (82%
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 14211,1 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 1369,3 тыс. рублей, что со-

ставляет 10% к годовому плану.
Расходы по подразделу "Водное хозяйство" произведены в

сумме 98 тыс. рублей на ремонт плотины ГО ЗАТО Свободный.
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 1162,8 тыс. рублей на содержа-
ние дорог, ремонт барьерного ограждения, ремонт автодороги
(разработка и экспертиза сметной документации), устройство
автостоянок и переходов в пересечении улиц.

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 84356 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 10726,3 тыс. рублей, что со-

ставляет 13% расходов к  годовому плану.
Расходы по подразделу "Жилищное хозяйство" составили

4269,1 тыс. рублей или 40% к общей сумме расходов по данно-
му разделу и 22% 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

жилых домах № 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.
- замена полотенцесушителей д.56 - 324,3 тыс. рублей.
- капитальный ремонт рулонной кровли д.60 - 800 тыс. рублей.

- ремонт и восстановление стыков панелей д. №№23,49 -
751,3 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Коммунальное хозяйство" состави-
ли 4 356,6 тыс. руб. или 41% к общей сумме расходов по дан-
ному разделу; 23 % к годовым назначениям.

Расходы произведены на:
экспертизу сметной документации - 21,3 тыс. рублей;
капитальный ремонт (наружное освещение, переход тепло-

сети, устройство ограждения, козырьков, наружного элект-
роснабжения, покрытия поверхности изоляции теплосети) -
1450,1 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 - 83,1 тыс. рублей;
- монтаж охранной сигнализации - 98 тыс. рублей;
- устройство наружного водопровода - 994,2 тыс. рублей;
- перевод паровых котлов - 1 413,6 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Благоустройство" составили 929,5

тыс. рублей или 9 % к общей сумме расходов по данному раз-
делу,  18 %  к годовым назначениям.

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

нального хозяйства" - 30 тыс. рублей;
- электроэнергия за декабрь-август - 298 тыс. рублей;
- возмещение затрат по организации уличного освещения в

части потребления электроэнергии - 456 тыс. рублей;
- контейнеры - 95 тыс. рублей;
- обустройство памятника - 34 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства" составили 1171 тыс. рублей или
11% 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 - 348,2 тыс. рублей;

- информационно - консультационные услуги - 20,8 тыс. руб-
лей;

- 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 240120,4 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 126258,3 тыс. рублей, или 53% к

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

ставляет 70083,3 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Дошкольное образование" состави-

ли 42890,8 тыс. рублей или 34% к общей сумме расходов по
данному разделу, 61% к годовому плану.

Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела
занимают расходы на оплату труда с начислениями - 28 753
тыс. рублей, или 67% расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
составили 4131 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3  - 0,7 тыс. руб.: заправка картриджей.
МКДОУ № 13  - 1000,3 тыс. руб., расходы направлены на

ремонт оборудования (2,2 тыс. руб.), работы по ремонту по-
жарной сигнализации (10,6 тыс. рублей), вывоз ТБО (8,9 тыс.
рублей), работы по ОПС (15,8 тыс. рублей), текущий ремонт
помещения (456,5 тыс. руб.), капитальный ремонт электроснаб-
жения (430,0 тыс. руб.), ремонт веранды (25,5 тыс. руб.), ре-
монт канализации (20,5 тыс. руб.), услуги ФБУЗ (7,8 тыс. руб.),
обслуживание узла теплоучета (13,5 тыс. руб.)

МКДОУ № 17 - 828,7 тыс. руб., тех. обслуживание пожарной
системы (20,4 тыс. руб.), ремонт пожарной сигнализации (24,6
тыс. руб.), услуги по дератизации, дезинсекции (10,2 тыс. руб.),
регламентные работы  по техобслуживанию узла теплоучета
(12 тыс. руб.), электромонтажные работы пищеблока (35,4 тыс.
руб.), ремонт бытовой техники (5,5 тыс. руб.), ремонт оконных
блоков (603,5 тыс. руб.), установка и изготовление противо-
пож. дверей (17,0 тыс. руб.), замена дверных блоков (57,4 тыс.
руб.), вывоз ТБО (17,9 тыс. руб.), испытание ПК (5,9 тыс. руб.),
ремонт ПК и орг. техники (9,2 тыс. руб.), ремонт иониз. воздуха
(2,0 тыс. руб.), проверка венканалов (5,1 тыс. руб.), переосвид.
огнетушителей (2,6 тыс. руб.).
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МКДОУ д/с "Солнышко" - 2301,3 тыс. руб., заправка карт-
риджей (6,2 тыс. руб.), дератизация и дезинсекция (10,8 тыс.
руб.),  вывоз мусора (12,4 тыс. руб.), тех. обслуживание охран-
ной сигнализации (15,2 тыс. руб.), ремонт системы оповещения
и эвакуации при пожаре (9,8 тыс. руб.), замена моек (79,8 тыс.
руб.), замена унитаза (3,8 тыс. руб.), текущий ремонт помеще-
ний (239,5 тыс. руб.), текущий ремонт кровли склада (44,7 тыс.
руб.), текущий ремонт веранды (100,0 тыс. руб.), текущий ре-
монт системы отопления (91,6 тыс. руб.), капитальный ремонт
кровли (1 168,5 тыс. руб.), капитальный ремонт центрального
входа и запасных выходов (267,6 тыс. руб.), установка пож.
шкафов (2,5 тыс. руб.), ремонт автоматической пожарной сиг-
нализации (198,0 тыс. руб.), освидетельствование внутреннего
пож.водовода (3,8 тыс. руб.), обслуживание пожарной сигнали-
зации (47,1 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" по дошкольному
образованию составили -  1275,4 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3 - 148,1 тыс. руб. - оплата за информационные
услуги.

МКДОУ № 13 - 354,6 тыс. рублей наибольшие расходы про-
изведены на информационное обслуживание,  на курсы повы-
шения квалификации, работы по обслуживанию пожарной сиг-
нализации, установку видеонаблюдения.

МКДОУ № 17 - 391,9 тыс. руб., основные расходы направле-
ны на оплату информационно-консультационных услуг, бак-
териологические услуги, обучение, аттестация рабочих мест,
проверка и разработка сметной документации, обслуживание
системы "ОКО", мед. осмотр работников.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 380,8 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 1513,9 тыс. рублей, в т.ч.:

МКДОУ № 13 - 226,4 тыс. рублей расходы произведены на
приобретение компьютера, весов кухонных, машины кух. про-
тирочной, зонта вытяжного, водоумягчителя, эл. плиты, облу-
чателей, кресло руководителя, частичную оплату офисной
мебели.

МКДОУ № 17 - 1 013,4 тыс. руб., расходы направлены на
приобретение овощерезки, зонта вытяжного, игрового обору-
дования, электроплиты, теплообменника и водомер. узла, но-
утбука, принтера, утюга, холодильника, ванной 2-х секцион-
ной, столов и кухонных шкафов.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 274,2 тыс. руб., расходы направ-
лены на приобретение машин картофелеочистит. протирочных,
кипятильника, ноутбука, принтера, песочниц с крышами,  стен-
дов, огнетушителя углекислого, насоса для системы отопле-
ния, пожарных шкафов, мотокоса, планов эвакуации, элект-
рического пианино, авансирование на насос, оплата за весы
электронные, ростомер.

Годовой план по подразделу "Общее образование" состав-
ляет  165762,5 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Общее образование" составили
80197,4 тыс. руб. или 64% к общей сумме расходов по данному
разделу.

Расходы исполнены  на 48% к плану 2012 года.
Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела

занимают расходы на оплату труда и начисления - 55344,8 тыс.
руб. или 69% расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
по общему образованию составили 8 293,1 тыс. рублей, из них:

МКОУ СОШ № 25 - 7045,8 тыс. руб., наибольшие расходы
произведены на капитальный ремонт оконных блоков (1240,0
тыс. руб.), текущий ремонт помещений (2117,3 тыс. руб.), капи-
тальный ремонт кровли (1607,4 тыс. руб.), капитальный ремонт
системы вентиляции (520,1 тыс. руб.), пандусы (247,0 тыс. руб.),
тех. обслуживание системы видеонаблюдения (102,3 тыс. руб.),
ремонт кабинета (98,6 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ЦДТ - 413,2 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на текущий ремонт помещений (240,0 тыс. руб.), эл.
обслед. объектов (92,3 тыс. руб.), ремонт входного узла (34,2
тыс. руб.), вывоз ТБО (12,9 тыс. руб.), дератизация и дезинсек-
ция (7,6 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДЮСШ - 61,0 тыс. руб.: вывоз ТБО (8,1 тыс. руб.),
обслуживание счетчиков (13,5 тыс. руб.), заправка картриджа,
ремонт принтера (3,5 тыс. руб.), обслуживание противопожар-
ной сигнализации (22,2 тыс. руб.), дератизация помещений (1,9

тыс. руб.), ремонт видеорегистратора (1,4 тыс. руб.), замена
ЭКЛЗ (8,5 тыс. руб.), тех. обслуживание ККТ (1,9 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДМШ - 416,5 тыс. руб., расходы произведены на
дератизацию и дезинсекцию (2,8 тыс. руб.), вывоз мусора (2,0
тыс. руб.), обслуживание тревожной кнопки (1,4 тыс. руб.), зап-
равка картриджа (3,1 тыс. руб.), переосвидетельствование ог-
нетушителей (0,4 тыс. руб.), обработка ткани противопожар-
ным составом (8,3 тыс. руб.), текущий ремонт помещений (98,3
тыс. руб.), капитальный ремонт оконных блоков (213,8 тыс. руб.),
ремонт входного тамбура (61,9 тыс. руб.), санитарная обработ-
ка кулера (1,5 тыс. руб.), обслуживание АПС (12,2 тыс. руб.),
стирка ковров (10,8 тыс. руб.).

МКОУ ДОД СЮТ - 226,9 тыс. руб., наибольшие расходы про-
изведены на ремонт холодного и горячего водоснабжения, зап-
равку картриджа, проверку приборов учета тепла, уборку сне-
га, вывоз мусора, пожарную сигнализацию.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили  3782,7
тыс. руб., из них:

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

МКОУ СОШ № 25 - 1589,7 тыс. руб., большую часть расхо-
дов составляет оплата за курсы, информационно-консульта-
ционные услуги, разработка и экспертиза сметной документа-
ции, охрана, мед. осмотр работников, подписка периодической
литературы, аккарицидную обработку.

МКОУ ДОД ЦДТ - 578,1 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на проживание, участие в семинаре, курсы
повышения квалификации, информационно-консультационные
услуги, обучение персонала, участие в фестивалях, орг. взно-
сы, аттестацию рабочих мест.

МКОУ ДОД ДЮСШ - 345,9 тыс. руб., большую часть расхо-
дов составили расходы на оплату за обучение и проживания в
командировке, информационные услуги, оплату стартовых взно-
сов, подписку, мед. осмотр.

МКОУ ДОД ДМШ - 165,7 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на информационные  услуги, оплата курсов повыше-
ния квалификации, прием сигнала АПС, проведение мед. ос-
мотра.

МКОУ ДОД СЮТ - 1 013,0 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на ремонт пожарной сигнализации, учебу, страхова-
ние автомобилей, аттестацию рабочих мест, информационные
услуги, энергопаспорт.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 4 109,9 тыс. руб. в т.ч.:

МКОУ СОШ № 25 - 1 589,1 тыс. руб.: мебель, учебники для
библиотечного фонда, проекторы, ноутбуки, телевизор, ла-
боратории - ГИА, установку ПАК "Глонасс", пароконвекто-
маты, оборудование столовой.

МКОУ ДОД ЦДТ - 82,4 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на приобретение цифровой и видео камеры.

МКОУ ДОД ДЮСШ - 226,3 тыс. руб.: спортивный инвентарь
(тренажер, брусья), компьютер, принтер, тепловая завеса,
флешка, сушилка для рук, вентилятор.

МКОУ ДОД ДМШ - 176,8 тыс. руб.: ноутбук, проектор, экран
на штативе, цифровая камера, комплект мебели, стойки для
микрофона и акустической системы.

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

Ликвидация и исключение из перечня  подведомственных
получателей бюджетных средств муниципального общеобра-
зовательного учреждения МОУ СОШ №23 на основании По-
становления администрации ГО ЗАТО Свободный от 25.05.2012г.
№ 358.

Расходы по подразделу "Молодежная политика и оздоровле-
ние детей" составили  2810,1 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, геологическая экспедиция.

Расходы по данному подразделу исполнены на 80% к годо-
вым назначениям.

Расходы по разделу "Другие вопросы в области образова-
ния" составили 360 тыс. руб. или 0,3% к общей сумме расходов
по данному разделу.

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

году школу;
- научно-практическая конференции;
- конкурсы;
- день учителя, день знаний.
  Расходы по данному подразделу исполнены на 48% 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 26884,3 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 5920,4 тыс. рублей, или 22%  к

годовому плану.
Расходы по подразделу "Культура" составили 5133,5 тыс. руб.

или 87% 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 -
2726,9 тыс. руб., или 53% к общей сумме расходов по данному
разделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
в детской библиотеке произведены в сумме 93 тыс. руб. на
техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, дезинсек-
цию и дератизацию, вывоз ТБО, текущий ремонт помещения.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" в детской библио-
теке составили 37,1 тыс. рублей на продление антивирусной
программы, образовательные услуги, услуги нотариуса, под-
писку, аттестация рабочих мест.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" в детской библиотеки - 25 тыс. рублей - библиотеч-
ный фонд.

Учреждение Дом культуры "Зеленая" (ликвидация и исклю-
чение из перечня  подведомственных получателей бюджетных
средств муниципального учреждения Дом культуры "Зеленая"
на основании Постановления администрации ГО ЗАТО Сво-
бодный от 12.04.2012г. №281):

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 629,8 тыс. рублей, заправка карт-
риджей замена счетчиков (двухтар.), ремонт гримерной комна-
ты, капитальный ремонт помещений, вывоз ТБО.

Расходы по статье 226 " Прочие услуги" МКУК "ДКРА"
составили 720,6 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,
подготовка смет на ремонты, за дефектную ведомость и смету.

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 786,9 тыс. руб. или 13%  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, День пожилого человека.

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

сумме 240,1 тыс. рублей, или 79%  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

учреждения здравоохранения "Городская больница ГО ЗАТО
Свободный и принадлежащего ему имущества в государственную
собственность Свердловской обл. (в соответствии с Федеральны-
ми 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 24,6
тыс. рублей или 10% к общей сумме расходов по данному раз-
делу производились на приобретение информационных мате-
риалов, вымпелов, значков, ручек и буклетов.

Расходы по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие" составили 205,5 тыс. руб. или 86% 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 4% 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 14406,9 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 9878,3 тыс. руб., в том числе

компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 8279,6 тыс. руб., субсидии на оплату жилья -
970,3 тыс. руб., материальная помощь, офтольмалогическая
помощь жителю городка, выезд бригады скорой помощи - 539,7
тыс. рублей, о чем вышеизложенно в разделе "Резервные
фонды", абонентское обслуживание программных продуктов,
стенды, канцелярские товары, начисление компенсационных
расходов. Расходы по разделу исполнены  на 69% к годовому
плану.

 Раздел "Физическая культура и спорт"
Годовой план составил 540 тыс. рублей.  Расходы по подраз-

делу "физическая культура и спорт" составили 456,3 тыс. руб-
лей, 85% плановых назначений к годовому 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 91,3 тыс. руб-
лей, 52% плановых назначений к годовому плану. Исполнены
на изготовление газеты "Свободные вести", приобретение
мастер-пленки и краски.

Общий анализ
За 9 месяцев 2012 года наибольший удельный вес в структу-

ре расходов бюджета -
53% занимают расходы по разделу "Образование" и 18,6%

раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство".

 Раздел План, сумма 
тыс. руб. исполнение 

Удельный 
вес к плану 

(%) 

Удельный 
вес к 

исполнению 
(%) 

 
1 

Общегосударственные 
вопросы 

 
67 086,9 

 
27 749,2 

 
14,8 

 
15 

 
2 

Национальная 
оборона 

 
325,4 

 
148,1 

 
0,1 

 
0,1 

 

 
3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

 
4 591,0 

 
1 748,1 

 
1,0 

 
1,0 

 
4 

Национальная 
экономика 14 211,1 1 369,3 3,1 0,7 

 
5 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

 
84 356 

 
10 726,3 

 
18,6 

 
5,8 

 
6 

Охрана окружающей 
среды 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Образование 240 120,4 126 258,3 53,0 68,4 
8 Культура 26 884,3 5 920,4 5,9 3,2 
 
9 Здравоохранение  

303,0 
 

240,1 
 

0,1 
 

0,1 
10 Социальная политика 14 406,9 9 878,3 3,2 5,4 

11 Физическая культура 
и спорт 540,0 456,3 0,1 0,2 

12 Средства массовой 
информации 175,0 91,3 0,04 0,05 

13 ИТОГО 453 000 184 585,6 100 100 
 
Расчетное исполнение бюджета за 9 месяцев должно со-

ставлять приблизительно 70% от утвержденных назначений.
Фактическое исполнение - 41%, что  ниже нормы.
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Приложение 1

Отчет об исполнении доходов бюджета
ГО ЗАТО Свободный по кодам классификации

               доходов бюджета на 01.10.2012 года

№ Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета  

ут
ве

рж
де

но
 

на
 го

д

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 151 590,8 129 184,5 85,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  131 649,0 114 013,8 86,6
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131 649,0 114 013,8 86,6

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

131 649,0 113 635,8 86,3

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

360,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  530,0 432,6 81,6

8 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 530,0 432,6 81,6

9 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 530,0 435,9 82,2

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 30,5 66,4
13 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 46,0 30,4 66,1

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 30,4 66,1

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 

2 313,0 2 037,2 88,1

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)

2 313,0 2 037,2 88,1

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)

975,7 777,1 79,6

23 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наём) муниципального жилищного фонда 
городских округов

550,0 529,6 96,3

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)

387,0 344,5 89,0

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)

400,3 386,2 96,5

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 162,0 14,2 8,8

27 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 162,0 14,2 8,8

28 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 162,0 1,0 0,6

29 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 0,0 0,0

30 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,5 0,0

31 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 2,7 0,0

32 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 0,0 0,0

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 766,0 11 152,8 70,7

34 901 1 13 01994 04 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 11 257,0 6 483,2 57,6

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 4 053,2 56,3

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)

1 357,0 991,0 73,0

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 1 439,0 53,3

38 901 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 669,6 103,6

39 901 1 13 02994 04 0001 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 669,6 103,6

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 883,8 223,2 25,3

41 901 1 14 02043 04 0000 000

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

883,8 223,2 25,3

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 0,2 85,0

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)

883,6 223,0 25,2

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134,0 112,8 84,1

45 141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (шрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 

потребителей

10,5 0,0

46 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1,6 0,0

47 192 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 50,7 62,6

48 901 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 11,3 59,6

49 913 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 38,6 113,6

50 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 1 167,2 1 090,9

51 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
городских округов 107,0 106,2 99,3

52 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 1 061,0 0,0

53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  203 328,8 128 953,3 63,4

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 52 395,0 41 177,0 78,6

55 901 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

330,0 252,0 76,4

56 901 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 10 926,0 75,0

57 901 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований 37 498,0 29 999,0 80,0

58 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 51 908,9 38 638,2 74,4

59 901 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования 

1 740,4 1 740,4 100,0

60 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 2 028,0 71,0

61  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 1 240,0 100,0

62 901 202 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 29 824,0 70,8

63 901 202 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)

149,6 149,6 100,0

64 901 202 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

65 901 202 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

66 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на на повышение размера минимальной 

заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (исключением муниципальных 

образовательных учрежедний) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в 

Свердловской области)

288,0 288,0 100,0

67 901 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями)

2 126,0 2 126,0 100,0

68 901 202 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

69 901 202 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

70 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 112 493,1 64 213,3 57,1
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71 901 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1 738,0 1 266,8 72,9

72 901 202 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов  на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

325,4 325,4 100,0

73 901 202 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

624,6 275,4 44,1

74 901 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0 1 187,5 54,6

75 901 202 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)

10 216,0 8 388,1 82,1

76 901 202 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 79,0 100,0

77 901 202 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 0,1 100,0

78 901 202 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)

97 334,0 52 691,0 54,1

79 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 19 991,0 92,6

80 901 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

81 901 202 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 14 190,0 90,0

82 901 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

25,0 25,0 100,0

83 901 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 68,0 68,0

84 000 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 -35 066,2 100,0

85 901 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 -35 066,2 100,0

86 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ  354 919,6 258 137,9 72,7

Проиложение 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 01.10.2012 года

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151 590,8 129 184,5 85,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   131 649,0 114 013,8 86,6
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  131 649,0 114 013,8 86,6

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

131 649,0 113 635,8 86,3

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

360,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   530,0 432,6 81,6

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 530,0 432,6 81,6

9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных 
видов деятельности 530,0 435,9 82,2

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 30,5 66,4

13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0 30,4 66,1

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 30,4 66,1

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 

2 313,0 2 037,2 88,1

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 

2 313,0 2 037,2 88,1

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)

975,7 777,1 79,6

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

(плата за наём)  муниципального жилищного фонда 
городских округов

550,0 529,6 96,3

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)

387,0 344,5 89,0

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)

400,3 386,2 96,5

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 162,0 14,2 8,8

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 162,0 14,2 8,8

28 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 162,0 1,0 0,6

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

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 10,5 0,0

31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 2,7 0,0

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

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 766,0 11 152,8 70,7

34 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 11 257,0 6 483,2 57,6

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 4 053,2 56,3

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)

1 357,0 991,0 73,0

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 1 439,0 53,3

38 000 1 13 02994 04 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 669,6 103,6

39 000 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов 4 509,0 4 669,6 103,6

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 883,8 223,2 25,3

41 000 1 14 02043 04 0000 000

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

883,8 223,2 25,3

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 0,2 85,0

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)

883,6 223,0 25,2

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  134,0 112,8 84,1

45 000 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (шрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей

10,5 0,0

46 000 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 52,3 64,6
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47 000 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 11,3 59,6

48 000 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 38,6 113,6

49 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 1 167,2 1 090,9

50 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов 107,0 106,2 99,3

51 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 1 061,0 0,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   203 328,8 128 953,3 63,4

53 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  52 395,0 41 177,0 78,6

54 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений

330,0 252,0 76,4

55 000 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 10 926,0 75,0

56 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 37 498,0 29 999,0 80,0

57 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  51 908,9 38 638,2 74,4

58 000 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования  

1 740,4 1 740,4 100,0

59 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 2 028,0 71,0

60 000 202 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 1 240,0 100,0

61 000 202 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 29 824,0 70,8

62 000 202 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)

149,6 149,6 100,0

63 000 202 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

64 000 202 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

65 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на на повышение размера минимальной 

заработной платы работникам муниципальных 
учреждений (исключением муниципальных 

образовательных учрежедний) в соответствии с 
Соглашением о минимальной заработной плате в 

Свердловской области)

288,0 288,0 100,0

66 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями)

2 126,0 2 126,0 100,0

67 000 202 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

68 000 202 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

69 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 112 493,1 64 213,3 57,1

70 000 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

1 738,0 1 266,8 72,9

71 000 202 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов   на 

осуществление  первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

325,4 325,4 100,0

72 000 202 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

624,6 275,4 44,1

73 000 202 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0 1 187,5 54,6

74 000 202 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)

10 216,0 8 388,1 82,1

75 000 202 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 79,0 100,0

76 000 202 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 0,1 100,0

77 000 202 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)

97 334,0 52 691,0 54,1

78 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 19 991,0 92,6

79 000 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

80 000 202 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 14 190,0 90,0

81 000 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

25,0 25,0 100,0

82 000 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 68,0 68,0

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

-35 066,2 -35 066,2 100,0

84 000 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 -35 066,2 100,0

85 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    354 919,6 258 137,9 72,7

Приложение № 3

 Отчет об исполнении расходов бюджета по
ведомственной структуре расходов бюджета

  городского округа ЗАТО Свободный  на 01.10.2012 года
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1
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 446915,2 179916,9 40,3

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2926,8 2082,0 71,1

3
Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 1944,0 1372,8 70,6

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 453000,0 184585,6 40,7
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функциональной классификации 
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Приложение № 4

Отчет об исполнении расходов бюджета
по разделам и подразделам классификации

  расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
                              на 01.10.2012  года

№ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расхода
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 67 086,9 27 749,2 41,4

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2 029,3 1560,7 76,9

3
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 897,5 521,3 58,1

4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 000 00 00 000 17 410,6 10910,9 62,7

5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 5 910,6 3718,6 62,9
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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 12 988,4 0,0 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 26 636,4 9823,7 36,9
9 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4 148,1 45,5
10 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4 148,1 45,5

11 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00 000 4 591,0 1748,1 38,1

12
Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 3 900,0 1436,9 36,8

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 601,0 311,2 51,8

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 14 211,1 1 369,3 9,6
16 Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 116,0 98,0 84,5
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 13 504,1 1162,7 8,6
19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 546,0 63,6 11,6
20 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 84 356,0 10726,3 12,7
21 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 19 384,0 4269,1 22,0
22 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 18 901,7 4356,6 23,0
23 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 129,9 929,5 18,1

24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 000 00 00 000 40 940,3 1171,0 2,9

25 Образование 07 00 000 00 00 000 240 120,4 126258,3 52,6
26 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 70 083,3 42890,8 61,2
27 Общее образование 07 02 000 00 00 000 165 762,5 80197,4 48,4
28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0 2810,1 79,9
29 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6 360,0 47,6
30 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 26 884,3 5920,4 22,0
31 Культура 08 01 000 00 00 000 25 708,8 5133,5 20,0
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5 786,9 66,9
33 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0 240,1 79,2
34 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0 24,6 74,4
35 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0 205,6 79,1
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 14 406,9 9 878,3 68,6
38 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 13 752,5 9789,6 71,2
39 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 654,5 88,7 13,6
40 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 540,0 456,3 84,5
41 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 540,0 456,3 84,5
42 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0 91,3 52,1
43 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 175,0 91,3 52,1
44 ВСЕГО РАСХОДОВ: 453 000,0 184 585,6 40,7

Приложение 5

Источники финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования

   дефицита бюджета ГО ЗАТО Свободный на 01.10.2012

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -73 552,2

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 -73 552,2
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -369 919,6 -258 137,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 453 000,0 184 585,7

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 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 01.10.2012

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -73 552,2

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 -73 552,2
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -369 919,6 -258 137,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 453 000,0 184 585,7

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 № 2
к решению Думы ГО

от 22.11.2012 года № 12/5

Информация контрольного органа ГО ЗАТО Свободный
об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года

Общие положения.
Информация контрольного органа городского округа ЗАТО

Свободный по отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев  2012
года подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном  процессе в го-
родском округе ЗАТО Свободный (далее по тексту - положение
о бюджетном процессе), утвержденным решением Думы городс-
кого 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 тексту - положение о бюджет-
ном процессе), Положением о контрольном органе городского
округа ЗАТО Свободный, утвержденным решением Думы город-
ского округа от 21 сентября 2011 года № 62/14, планом работы
контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный, ут-
вержденным распоряжением председателя контрольного органа
от 26.12.2011 № 68.

Для  подготовки информации об исполнении бюджета за 9
месяцев 2012 года в контрольный орган городского округа ЗАТО
Свободный (далее по тексту - контрольный орган)  29 октября
2012 года администрацией городского округа ЗАТО Свободный
представлен отчет об исполнении бюджета городского округа
ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2012 года. Отчет об исполнении
бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2012
года утвержден постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 29 октября 2012 года № 775, что
соответствует 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 на 01.10.2012г. (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 на 01.10.2012г. (Прило-
жение № 2).

3. Отчет об исполнении  расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный на 01.10.2012г. (Приложение № 3).

4. Отчет об исполнении  расходов бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета городского ок-
руга ЗАТО Свободный на 01.10.2012г. (Приложение № 4).

5. Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета ГО ЗАТО Свободный на 01.10.2012г. (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
на 01.10.2012г. (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. Пояснительная записка (ф. 0503160).
14. Сведения о количестве подведомственных учреждений

(ф.0503161).
15. Сведения об исполнении о бюджета (ф. 0503164).
16. Сведения об исполнении текстовых статей закона (реше-

ния) о бюджете (таблица № 3).
17. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

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

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

за 9 месяцев 2012 года.
21. Информация об использовании средств резервного фонда.
Бюджетная отчетность за 9 месяцев 2012 года представлена

в составе, соответствующем нормам Бюджетного кодекса РФ
и Приказу Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н "Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации".
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В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2012г. в конт-
рольный орган представлялись постановления администрации
городского округа ЗАТО Свободный о внесении изменений в
бюджетную роспись главного распорядителя расходов бюдже-
та и справки финансового отдела об изменении сводной бюд-
жетной росписи и справки об изменении лимитов бюджетных
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, от
27.08.2012г. №8/4, от 20.09.2012г. №9/4 были внесены измене-
ния в доходную и  расходную часть бюджета городского округа
на 2012 год.

После внесения всех изменений доходная часть бюджета
составила 354919,6 тыс.руб., в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета - 203328,8 тыс.руб.,
расходная часть бюджета составила 453000,0 тыс. руб. Разница
между доходной и расходной частью составила 98080,4 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 главными
распорядителями средств бюджета: Дума городского округа, кон-
трольный орган, администрация городского округа и Свободненс-
кая 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 9 месяцев 2012 г. в  бюд-
жетную роспись главного распорядителя средств местного бюд-
жета - Думы городского округа вносились изменения в соот-
ветствии с  распоряжениями от 27.04.2012 №22, от 30.05.2012
№31, от 05.09.2012 №59, от 07.09.2012 №60, от 21.09.2012 №62.

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 9 месяцев 2012 г. в  бюд-
жетную роспись главного распорядителя средств местного бюд-
жета - администрации  городского округа вносились изменения
в соответствии с  постановлениями администрации городского
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, от 09.07.2012 №488, от 27.07.2012 №527, от 10.08.2012
№548, от 28.08.2012 №586, от 04.09.2012 №622, от 21.09.2012
№664.

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 9 месяцев 2012 г. в  бюд-
жетную роспись главного распорядителя средств местного бюд-
жета - контрольного органа городского округа вносились из-
менения 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 Кодек-
са РФ распоряжением финансового отдела администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 17.12.2010 г. № 8 был
утвержден порядок ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета городского округа ЗАТО Свободный. Распоряжением фи-
нансового отдела администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный от 17.12.2010 г. № 9 утвержден порядок составления и
ведения бюджетных росписей главных распорядителей  средств
местного бюджета. Распоряжением финансового отдела адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный от 17.12.2010 г.
№ 7 был утвержден порядок составления и ведения 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 округа
ЗАТО Свободный, в течение 12 месяцев  после исполнения (фак-
тически 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 01.10.2012г. со-
гласно графика МУП ЖКХ "Кедр" приняло на себя обязатель-
ство по возмещению задолженности в сумме 9500,0 тыс. руб.,
но с ноября 2011 года по 30 сентября 2012 года никаких сумм в
бюджет городского округа ЗАТО Свободный не поступало.

Основные итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года.
Фактическое поступление доходов в бюджетную систему

городского округа составило 258137,9 тыс. руб., что соответ-
ствует данным отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД
0503117). Утвержденный план по доходам бюджета за 9 меся-
цев выполнен на 72,7%. Выполнение плана по доходам, соби-
раемым на территории городского округа составило 85,2%,
выполнение плана по безвозмездным поступлениям - 63,4%.

Кассовые расходы бюджета составили 184585,6 тыс. руб. План
по расходам  за 9 месяцев 2012г. выполнен на 40,7%.

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 129184,5  тыс. руб. или
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50,0% от общих доходов бюджета за 9 месяцев 2012г. В соста-
ве налоговых доходов дополнительный норматив к налогу на
доходы физических лиц взамен дотаций установлен 73% и со-
ставил в суммовом выражении за 9 месяцев 2012 года 83230,1
тыс. руб. или 32,2% от всех доходов бюджета. Таким образом,
налоговые и неналоговые доходы без дополнительного норма-
тива и межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюдже-
тов составили 45954,4 тыс. руб. или 17,8% от всех доходов
бюджета. Информация о доходах бюджета ГО за исключением
безвозмездных поступлений представлена в виде таблицы:
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Налоговые доходы 132225,0 114477,1 70592,7 86,6 162,2 
Налог на доходы 
физических лиц 131649,0 114013,8 70264,8 86,6 162,3 

Единый налог на 
вмененный доход 530,0 432,6 

 
334,4 

 
81,6 129,4 

Государственная 
пошлина  0,2         7,1  2,8 

Налог на имущество 46,0 30,5 -13,6 66,3  
Задолженность и 
перерасчеты по 

отмененным налогам 
и иным платежам 

     

Неналоговые доходы 19365,8 14707,4 8357,3 75,9 175,9 
Доходы от 

использования  
имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной 
собственности 

2313,0 2037,2 3104,2 88,1 65,6 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

162,0 14,2 143,1 8,8 10,08 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

15766,0 11152,8 4978,8 70,7 23,2 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

883,8 
 

223,2 
 

 
2,0 

 
13,4 11160 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 134,0 112,8 130,1 25,3 86,7 

Прочие неналоговые 
доходы 107,0 1167,2 -0,9 1090,8  

Итого по налоговым 
и неналоговым 

доходам 
151590,8 129184,5 78950,0 85,2 163,6 

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 88,3%. По-
ступления по данному источнику составили 114013,8 тыс. руб.
или 86,6% к  годовому плану. Увеличение поступлений налога
на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным пери-
одом 2011 года составило 43749,0 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 - 432,6 тыс. руб. или 81,6% к
утвержденному годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года  наблюдается увеличение  собираемости
данного налога на 98,2 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц составил 30,5 тыс. руб.
или 66,3% к  годовому плану.

Доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, относятся к неналоговым доходам.
Размер их составил 2037,2 тыс. руб. или 88,1% к годовому пла-
ну. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года размер
собираемости уменьшился на 1067,0 тыс. руб. в связи с растор-
жением договора аренды  на транспортные средства. В струк-
туре собственных доходов их удельный вес составил 1,6%.

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 9 месяцев 2012 года получено
арендной платы в местный бюджет в сумме 344,5 тыс.руб. или
89,0% к годовому плану.

На 2012 год было заключено 2 договора аренды  транспорт-
ных средств с индивидуальным предпринимателем на остано-
вочный комплекс, четыре автобуса ПАЗ и три автомобиля
Газель. В апреле 2012 года договор аренды с индивидуальным
предпринимателем на четыре автобуса ПАЗ и три автомобиля
Газель расторгнут. Транспортные средства переданы в казну.
За 9 месяцев 2012 года в местный бюджет получено арендной
платы 386,2 тыс.руб. или 96,5% к годовому плану.

Плановая цифра на 2012 год от использования имущества,
находящегося в собственности администрации, а именно плата
за пользование жилыми помещениями составляет 550,0 тыс.-
руб. За 9 месяцев 2012 года поступила плата в сумме 21,0 ты-
с.руб. от ООО "Расчеты и платежи" и плата в сумме 508,6 ты-
с.руб. от УК ЖКХ "Кедр" за 2011 год и частичная оплата за
январь 2012 года, что составляет 96,3% 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 9 месяцев 2012 года.

В целом задолженность платы за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем) по состоянию на 01.10.2012 г.  соста-
вила - 812,8 тыс. руб., что на 332,1 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 01.10.2012г. задолженность по внесению арендной платы за
использование объектов нежилого фонда составила 52,8 тыс.
руб. (ООО "Спецстройком" - 9,7 тыс.руб., ИП Коренкова В.Ф. -
43,1 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 112,8 тыс. руб. или 0,1% к доходам, собираемым на
территории городского округа. За 9 месяцев 2012 года процент
выполнения к годовому плану составил 84,1%.

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
9 месяцев 2012 года плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду составила 14,2 тыс. руб. или 8,8% 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 11152,8 тыс. руб. или
8,6% к доходам собираемым на территории городского округа.
Выполнение плана 9 месяцев  составило 70,7% к годовому плану.
Наибольшую часть в структуре данных доходов составляет
возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 4669,6 тыс.
руб. (41,9%) или 103,6% к  годовому плану.

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов относятся к неналоговым доходам и в структуре собствен-
ных доходов бюджета составляют 223,2 тыс. руб. или 0,2% 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. Ис-
полнение по данному виду доходов за 9 месяцев 2012 года
составило 223,0 тыс. руб. или 25,2% к годовому плану.

 Применение кодов бюджетной классификации доходов со-
ответствует Приказу Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 180н "Об
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утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации".

Анализ структуры безвозмездных поступлений.
В составе общих доходов бюджета безвозмездные поступле-

ния составили 128953,3 тыс. руб. или 50,0% от всех доходов. В
составе безвозмездных поступлений отражены поступления из
бюджетов других уровней бюджетной системы в виде дотаций,
субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Структура поступлений по видам безвозмездных поступле-
ний приведена в следующей таблице:
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Дотации 52395,0 41177,0 62457,0 25,1 35,5 
Субвенции 112493,1 64213,3 57651,6 39,1 32,8 
Субсидии 51908,9 38638,2 27815,7 23,6 15,8 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
21598,0 19991,0 27854,1 12,2 15,9 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций  и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет 

-35066,2 -35066,2 -6301,8   

Итого 203328,8 128953,3 169476,6 100,0 100,0 

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) - 64213,3 тыс. руб.

Также большую долю в структуре безвозмездных поступле-
ний занимают дотации - из них основная доля на дотации  бюд-
жетам ЗАТО - 41177,0 тыс. руб.

Наименьшую долю в структуре безвозмездных поступлений
составляют субсидии - 23,6% или 38638,2 тыс. руб. и предназна-
чены на:

- субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования - 1740,4 тыс. руб.,

- на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализа-
ции ими отдельных расходных обязательств по вопросам мес-
тного значения - 29824,0 тыс. руб.,

- мероприятия по организации питания в образовательных
учреждениях - 2028,0 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.,

- на оплату коммунальных услуг муниципальными учрежде-
ниями -  2126,0 тыс. руб.,

- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства - 1 240,0 тыс. руб.,

- на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей - 149,6
тыс. руб.,

- на повышение размера минимальной заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений - 288,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты составляют 19991,0 тыс.
руб. или 15,5 % 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 - 14190,0 тыс. руб.,
- воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного воз-

раста - 68,0 тыс. руб.,
- на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований - 25,0 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета.
Анализ структуры расходов бюджета.

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" план на
2012 год составил 67086,9 тыс. руб., кассовое исполнение со-
ставило 27749,2 тыс. руб. или 41,4%  к плану.

В составе данного раздела наибольший удельный вес со-
ставляют расходы на оплату труда с начислениями - 15426,3
тыс. руб. или 55,6 % по разделу.

Данный раздел включает следующие подразделы:
0102 "Функционирование высшего должностного лица" рас-

ходы составили 1560,7 тыс. руб., что составило 5,6% к сумме
расходов по разделу; 76,9% к годовому плану.

0103 "Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоуправле-
ния" - 521,3 тыс. руб. или  1,9% к сумме расходов по разделу,
58,1% к плану.

0104 "Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций" - 10910,9 тыс. руб. или 39,3% к общей
сумме расходов по данному разделу, 62,7% к  годовому плану.

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансового -
бюджетного) надзора" - 3718,6 тыс. руб. или - 13,4% к сумме
расходов по разделу и 62,9% 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.

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, от 27.06.2012г.№447, от 03.09.2012г. №611
"Об оказании разовой материальной помощи из средств резер-
вного фонда администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный" были перераспределены лимиты в раздел 1003 "Социаль-
ное обеспечение население" в сумме 600,9 тыс.рублей, расхо-
ды составили 539,7 тыс.руб. на офтальмологическую помощь,
разовую материальную помощь людям, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации по не зависящим от их воли обстоя-
тельств.

0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы со-
ставили 9823,7 тыс. руб. или 35,4% к сумме расходов по разде-
лу или 36,9% 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 5820,6
тыс.руб., охранные услуги объекта ул. Зеленая - 1352,8 тыс.-
руб.,  доплата к пенсии за январь-сентябрь 2012г. - 563,8 тыс.-
руб., услуги в области приватизации - 315,2 тыс.руб.

Контрольный орган обращает внимание, что запланирован-
ные расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния на 2012 год в сумме 25558,0 тыс. руб. превышают норматив
формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления на 2012 год, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.09.2011 года №1213-
ПП (21232,0 тыс. руб.) на 4326,0 тыс.руб.

По разделу 0200 "Национальная оборона" расходы исполне-
ны в сумме 148,1 тыс. руб., или 45,5%  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 правоохрани-
тельная деятельность" в бюджете предусмотрены расходы в сумме
4591,0 тыс. руб. на 2012 год. Кассовые расходы за 9 месяцев 2012
года составили 1748,1 тыс. руб. или 38,1% к плану и произведены
по подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона" и подразделу 0310 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности". Расходы произведены на  гражданскую оборону и
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мероприятия по ГО и ЧС, единую диспетчерскую службу.
По разделу 0400 "Национальная экономика" план составил

14211,1 тыс. руб. Кассовые расходы  за 9 месяцев 2012 года
составили 1369,3 тыс. руб. или 9,6 % к годовому плану.

По подразделу 0406 "Водное хозяйство" расходы произво-
дились на ремонт плотины в сумме 98,0 тыс. руб.

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 за 9 месяцев 2012 года составили 1162,7
тыс. руб. что составляет 8,6% к годовому плану.

 По подразделу 0412 "Другие вопросы в области националь-
ной экономики"  расходы произведены в сумме 63,6 тыс. руб.

По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"  были
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в разме-
ре 84 356,0 тыс. руб., кассовые расходы за 9 месяцев состави-
ли 10726,3 тыс. руб. или  12,7 % к годовому плану.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" кассовые рас-
ходы за 9 месяцев 2012 года исполнены в сумме 4269,1 тыс. руб.
или 22,0% к плану. В составе расходов данного подраздела
занимают расходы на экспертизу сметной документации по
капитальному ремонту рулонной кровли и жилищного фонда,
приобретение газовых плит и на возмещение затрат по содер-
жанию незаселенных жилых помещений жилищного фонда.

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.

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по
осуществлению первичного приема от граждан, проживающих
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, до-
кументов на регистрацию и  снятие с регистрационного учета
по месту пребывания и месту жительства утвержден поста-
новлением администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 23.10.2012 г. № 754.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" кассовые
расходы исполнены в сумме 4356,6 тыс. руб. или 23% к годово-
му плану. Основными расходами подраздела являются расходы
на экспертизу сметной документации, монтаж охранной сигна-
лизации, составление технической документации на установку
общедомовых узлов учета, на организацию и проведение сер-
висного обслуживания систем газоснабжения и газового обо-
рудования, оборудование для работы 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.

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского
округа ЗАТО Свободный на проведение мероприятий по энер-
госбережению утвержден постановлением администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 01.10.2012 г. № 677.

По подразделу 0503 "Благоустройство" кассовые расходы
исполнены в сумме 929,5 тыс. руб. или 18,1% 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 1171,0 тыс. руб.
или 2,9% к годовому плану.

В состав подраздела входят расходы, в т.ч. на:
- субсидии на покрытие убытков МУП БОН Сервис (баня)-

348,2 тыс. руб. Порядок предоставления субсидии МУП БОН
"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 -
20,8  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 70083,3 42890,8 35858,8 61,2 119,6 

0702 Общее 
образование 165762,5 80197,4 63629,5 48,4 126,04 

0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

3519,0 2810,1 2380,1 79,9 118,1 

0709 
Другие вопросы в 

области 
образования 

755,6 360,0 420,4 47,6 85,6 

Итого  240120,4 126258,3 102288,8 52,6 123,4 

Наибольший удельный вес в составе структуры расходов
данного раздела занимают расходы на оплату труда с начисле-
ниями - 83889,3 тыс. руб. или 66,4 % ко всем расходам раздела.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" расходы про-
изведены в сумме 42890,8 тыс. руб. или 61,2% к годовому  пла-
ну. Наибольший удельный вес в составе структуры расходов
данного раздела занимают расходы на оплату труда с начисле-
ниями - 28672,6 тыс. руб. или 66,9 % ко всем расходам подраз-
дела.

По подразделу 0702 "Общее образование" расходы произве-
дены в сумме 80197,4 тыс. руб. или 48,4% ко всем расходам
раздела. Наибольший удельный вес в составе структуры рас-
ходов данного раздела занимают расходы на оплату труда с
начислениями - 55216,7 тыс. руб. или 68,9% ко всем расходам
подраздела.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление
детей" расходы произведены в сумме 2810,1 тыс. руб. или 79,9%
к  годовому плану и направлены на организацию городских куль-
турно-массовых мероприятий, приобретение путевок в оздо-
ровительные лагеря, санатории профилактории, туристичес-
кие походы.

 По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образова-
ния" расходы составили 360,0 тыс. руб. или 47,6% 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 5920,4 тыс. руб. Структура и раз-
мер расходов по данному разделу представлены в таблице:
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0801 Культура 25708,8 5133,5 2676,6 20,0 52,1 

0804 

Другие вопросы в 
области 

культуры, 
кинематографии 

1175,5 786,9 793,1 66,9 99,2 

 Итого 26884,3 5920,4 3469,7 22,0 170,6 
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По подразделу 0801 "Культура" расходы распределены на
содержание Муниципального казенного учреждения культуры
"Дом культуры Российской Армии" в размере 23651,9 тыс. руб.,
на содержание Детской библиотеки - 1638,6 тыс. руб. и на рас-
ходы по комплектованию книжного фонда в 2012 г. - 25,0 тыс.
руб., информатизацию библиотек - 163,2 тыс.руб., на муници-
пальную программу "Развитие информационного общества ГО
ЗАТО Свободный" - 97,9 тыс.руб., на повышение размера ми-
нимальной заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений - 132,2 тыс. руб.

 Основные расходы произведены на заработную плату с на-
числениями и составили 2726,9 тыс. руб. или 46,1% ко всем
расходам подраздела.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" расходы составили 786,9 тыс. руб. или 66,9%
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 240,1 тыс. руб. или 79,2% 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  24,6 тыс.
руб. или 1,8% к  годовому плану.

По подразделу 0907 "Санитарно - эпидемиологическое бла-
гополучие" расходы составили 205,6 тыс. руб. или 79,1% 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 здравоохра-
нения" расходы за 9 месяцев  2012 года составили 10,0 тыс. руб.
или 100% к годовому плану, исполнены на приобретение буке-
тов цветов в день медицинского работника.

По разделу 1000 "Социальная политика" расходы произве-
дены в сумме 9878,3 тыс. руб., что составляет 68,6% к  годово-
му 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 том числе:

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан - 1 114,0 тыс. руб.;

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг- 970,3 тыс. руб.;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг - 7165,6 тыс. руб.;

- выплата пенсий - 499,0 тыс. руб.
В целом анализ расходов бюджета ГО по разделам пред-

ставлен в виде таблицы:
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Общегосударственные 
вопросы 

67086,9 14,8 27749,2 15,0 41,4 

Национальная оборона 325,4 0,1 148,1 0,1 45,5 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

4591,0 1,0 1748,1 1,0 38,1 

Национальная экономика 14211,1 3,1 1369,3 0,7 9,6 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
84356,0 18,6 10726,3 5,8 12,7 

Образование 240120,4 53,0 126258,3 68,4 52,6 
Культура, кинематография  26884,3 5,9 5920,4 3,2 22,0 

Здравоохранение 303,0 0,1 240,1 0,1 79,2 
Социальная политика 14406,9 3,2 9878,3 5,4 68,6 

Физическая культура и 
спорт 

540,0 0,1 456,3 
 

0,3 84,5 

Средства массовой 
информации 

175,0 0,1 91,3 
 

0 52,2 

Всего 453000,0 100,0 184585,7 100,0 40,7 

В структуре расходов бюджета городского округа на 2012
год наибольший удельный вес занимают расходы на "Образо-
вание" около 52,6 %. В структуре расходов бюджета за 9 ме-
сяцев наибольший удельный вес занимают также расходы на
"Образование" - 68,4%. Наименьший удельный вес в структуре
годовых расходов и расходов за 9 месяцев занимают расходы
на "Национальную оборону" и расходы на "Физическую куль-
туру и спорт" 0,1% и 0,1% соответственно и расходы 9 меся-
цев  0,1% и 0,3% соответственно.

Выполнение плана по расходам в целом по городскому ок-
ругу за 9 месяцев составило 40,7% к годовым назначениям,
что свидетельствует о  недовыполнении установленных пла-
новых показателей.

Уменьшился размер просроченной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012 года
по сравнению с  просроченной (нереальной к взысканию) деби-
торской задолженностью по состоянию на 01.07.2012 года на 21
644,4 тыс.руб. рублей (погашена сумма задолженности дебито-
рами - ООО "БизнесИндустрия" в размере 21 588,7 тыс. руб.,
"Сапфир НТ" в размере 27,0 тыс.руб.,  по истечении срока
исковой давности списана сумма 28,7 тыс. руб. Егоршинского
радиозавода). Размер просроченной нереальной к взысканию,
стал составлять 4 772,0 тыс.рублей. Главному распорядителю
бюджетных средств - администрации городского округа ЗАТО
Свободный принять меры к устранению просроченной (нере-
альной 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  - 37,9% к годовому плану.
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1 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие 
информационного 
общества городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

1423,1 798,3 
 

475,4 
 

475,4 - 59,6 

2 

Муниципальная 
целевая программа 
«Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий в 
городском округе 
ЗАТО Свободный»  

3049,2 0 0 0 - 0 

3 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие образования 
в городском округе 
ЗАТО Свободный 
(Наша новая школа)» 

4432,0 4432,0 4429,8 4429,8 - 100,0 

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 33,0 24,6 24,6 - 74,5 

6 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

4733,0 4733,0 0 0 - 0 
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7 

Муниципальная 
целевая программа 
«Совершенствование 
питания обучающихся 
казенных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

2717,7 1522,0 1309,8 1309,8 - 86,1 

8 

Муниципальная 
целевая программа 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
городском округе 
ЗАТО Свободный» 

376,0 63,6 63,6 63,6 - 100 

9 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
ЗАТО Свободный» 

273,90 189,6 138,6 138,6 - 73,1 

10 

Муниципальная 
целевая программа 
«Развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе ЗАТО 
Свободный»  

300,0 170,1 170,1 170,1 - 100 

 
Итого по 
муниципальным 
целевым программам 

17444,92 12041,20 6611,90 6611,90 - 54,9 

 

В результате анализа исполнения муниципальных целевых
программ следует, что финансирование за 9 месяцев было
получено только по 9 программам, и фактическое исполне-
ние составило 54,9% к фактическому финансированию.

Основные выводы и предложения по результатам
проверки отчета об исполнении бюджета

за 9 месяцев 2012 г.

В целом исполнение бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный  за 9 месяцев 2012 года производилось в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативными правовыми
документами федерального, областного и муниципального 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 01.10.2012 г.  составила - 812,8 тыс.
руб.

2. По состоянию на 01.10.2012 г. задолженность по внесению
арендной платы  за  нежилые помещения (без учета неустойки)
составила 52,8 тыс. руб., главному администратору данного вида
доходов администрации городского округа ЗАТО Свободный
взимание просроченной  арендной платы необходимо осуще-
ствлять с применением неустойки.

3. Осуществление расходов денежных средств в размере 539,7
тыс.руб. на выплату разовой материальной помощи из средств
резервного фонда администрации гражданам, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации по независящим от их воли об-
стоятельств (тяжелая болезнь, смерть близкого родственни-
ка, 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 01.10.2012 г. со-
ставляет 9500,0 тыс.руб.

5. Уменьшился размер просроченной (нереальной к взыска-
нию) дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012
года по сравнению с  просроченной (нереальной к взысканию)
дебиторской задолженностью по состоянию на 01.07.2012 года
на 21 644,4 тыс. руб., который составляет 4 772,0 тыс.руб.

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 - админист-
рации городского округа принимать меры к устранению про-
сроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженно-
сти.

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.

И.о. председателя контрольного органа
Е.Н.Охримчук.

РЕШЕНИЕ № 12/8

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в "Правила
благоустройства и озеленения на территории
городского округа ЗАТО Свободный"

Заслушав информацию первого заместителя главы админис-
трации городского округа Соколова А.В., 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) Пункт 1.6 изложить в следующей  редакции:
"1.6. Контроль за исполнением требований настоящих Пра-

вил осуществляют: организации, отвечающие за благоустрой-
ство территорий, отдел городского хозяйства администрации
городского округа, ОМВД России по городскому округу ЗАТО
Свободный и другие уполномоченные организации в соответ-
ствии с их компетенцией и предоставленными в установленном
порядке полномочиями.".

2) Пункт 2.10  изложить в следующей  редакции:
"2.10. Зеленый фонд - это совокупность зеленых насаждений

и почвенного покрова естественного или искусственного про-
исхождения, произрастающих на определенной территории. Все
зеленые насаждения, расположенные в пределах границ го-
родского округа ЗАТО Свободный, образуют единый  зеленый
фонд.".

3) Дополнить пунктами 2.17-2.25 следующего  содержания:
"2.17 Газон - площадка (в саду, парке, на улице, бульваре,

во дворе, около дома), засеянная травой в результате искус-
ственного или естественного осеменения, а также земельные
участки, предназначенные для высадки и произрастания зеле-
ных насаждений и обозначенные на террито-риях городской
застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения,
бордюры, обочи-ны дорог и т.п.).

2.18 Малая архитектурная форма - скамейка, песочница,
карусель, качели, детский игровой комплекс, беседка и т.п.

2.19. Детская площадка - место, предназначенное для детс-
кого отдыха и игр, расположенная на дворовых территориях и
территории общего пользования городского округа, оборудо-
ванная соответствующей инфраструктурой (наличие малых ар-
хитектурных форм игрового назначения).

2.20. Спортивная площадка - место, предназначенное для
массового занятия физкультурой и спортом граждан, располо-
женная во дворах и на территории общего пользования город-
ского округа, оборудованная соответствующей инфраструкту-
рой (наличие малых архитектурных форм спортивного назна-
чения, полей и площадок для спортивных игр и т.п.).

2.21. Специально оборудованные места для мойки транспор-
тных средств - автомоечные комплексы, расположенные на
территории городского округа, получившие разрешения на осу-
ще-ствление деятельности в установленном порядке.

2.22. Организация автомобильных стоянок - строительство, ввод
в эксплуатацию и содержание автостоянок с целью оказания
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ими возмездных услуг по хранению транспортных средств (ав-
томобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов к ним,
иных транспортных средств), а также некоммерческое исполь-
зование земельных участков на территории городского округа
для организации стоянки (парковки) транспортных средств вла-
дельцами (пользователями) транспортных средств в не запре-
щенных для этой цели местах, носящей временный характер,
в том числе организация стоянки (парковки) транспортных
средств во дворах многоквартирных жилых домов.

2.23. Владелец транспортного средства - физическое или
юридическое лицо - собственник транспортного средства.

2.24. Пользователь транспортного средства - физическое или
юридическое лицо, использующее транспортное средство на
любом законном основании (по доверенности, на правах арен-
ды, по договору проката и т.п.).

2.25. Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, со-
оружения) или специальная открытая площадка с искусствен-
ным покрытием, предназначенная для кратковременного или
длительного хранения автомототранспортных средств.".

4) Пункт 8.5  изложить в следующей  редакции:
"8.5. Афишные и рекламные тумбы, информационные стенды

устанавливаются на улицах городского округа только на осно-
вании договора, заключенного между администрацией и вла-
дельцами данных конструкций и обслуживаются владельцами:

а) владелец обязан содержать тумбы и стенды в надлежа-
щем порядке. Тумбы и стенды ежегодно ремонтируются и ок-
рашиваются владельцем в соответствии с расколеровкой, вы-
данной специалистом отдела городского хозяйства;

б) пришедшие в негодность тумбы и стенды должны быть
демонтированы в течение 5 суток после обнаружения непри-
годности к дальнейшей эксплуатации.".

5) Пункт 12.2  изложить в следующей  редакции:
"12.2. Все зеленые насаждения, находящиеся на территории

городского округа, независимо от того, в чьем ведении они
находятся, образуют неприкосновенный зеленый фонд городс-
кого округа. Вырубка или пересадка зеленых насаждений про-
изводится только на основании разрешения, выданного фили-
алом Нижнетагильское лесничеством МО РФ ФГКУ "Терри-
ториальное управление лесного хозяйства МО РФ.".

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 городскому хозяйству Козареза В.П.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/9

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в Перечень  должностных
лиц органов местного самоуправления городского
округа ЗАТО Свободный, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с
Законом Свердловской области от 14.06.2005 г.
№ 52-ОЗ "Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области"

На основании  ст. 44 Законом Свердловской области от
14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области", руководствуясь ст.
22, 44 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень  должностных лиц органов местного са-

моуправления городского округа ЗАТО Свободный, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с Законом Свердловской области от
14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области" утвержденный решением
Думы городского  округа  от 29.01.2009 г. № 17/3, следующие

изменения:
1) Пункт 4 признать утратившим силу.
2) Пункта 6 изложить в следующей  редакции:
"6. Должностные лица органов местного самоуправления го-

родского округа ЗАТО Свободный, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 10 "Торговля в не отведенных для это-
го местах", статьей 10-2 "Нарушение порядка организации яр-
марок и продажи товаров (выполнении работ, оказания услуг)
на ярмарках" Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области":

- глава администрации городского округа ЗАТО Свободный.".
3) Пункта 7 изложить в следующей  редакции:
"7. Должностные лица органов местного самоуправления го-

родского округа ЗАТО Свободный, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 11-1 "Нарушение требований пожар-
ной безопасности, установленных на период действий особого
противопожарного режима" (в части административных пра-
вонарушений, связанных с нарушением требований пожарной
безопасности, установленных муниципальными нормативными
правовыми актами на период действия особого противопожар-
ного режима), статьей 12 "Самовольное переоборудование или
изменение внешнего вида фасада здания либо его элемен-
тов", статьей 13 "Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по содержанию фасада здания или его эле-
ментов", статьей 13-1 "Нарушение порядка организации ос-
вещения улиц", статьей 14 "Самовольное размещение объяв-
лений", статьей 14-1 "Самовольное нанесение надписей и ри-
сунков", статьей 15 "Несоблюдение требований по уборке тер-
ритории", статьей 15-1 "Выбрасывание бытового мусора и иных
предметов вне отведенных для этого местах", статьей 16 "На-
рушение требований при обращении с отходами производства и
потребления", статьей 17 "Нарушение правил благоустройства
при проведении строительных работ", статьей 18 "Мойка транс-
портных средств в не отведенных для этого местах", статьей
19 "Нарушение порядка организации автомобильных стоянок",
статьей 19-1 "Самовольное оставление транспортных средств,
строительного или производственного оборудования на газонах,
детских и спортивных площадках", статьей 19-2 "Нарушение
порядка организации озеленения территории населенного пунк-
та", статьей 20 "Нарушение правил содержания подземных ин-
женерных сетей" Закона Свердловской области от 14 июня 2005
года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области":

- глава администрации городского округа ЗАТО Свободный;
- первый заместитель главы администрации городского ок-

руга ЗАТО Свободный.".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные

вести".
3. Решение вступает в силу с момента  опубликования в газе-

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

председателя комиссии по законодательству  Волжанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/10

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в Административный
регламент проведения проверок администрацией
городского округа ЗАТО Свободный

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 года
№ 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации  по вопросам государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", руковод-
ствуясь ст. 22, 44 Устава городского округа, Дума городского
округа

РЕШИЛА:
Внести изменения в Административный регламент проведения
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проверок администрацией городского округа ЗАТО Свободный",
утвержденное решением Думы городского округа от 25.12.2009г.
№ 35/11:

1) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Административные регламенты осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности
разрабатываются администрацией городского округа ЗАТО
Свободный. Утверждение указанных административных регла-
ментов относится к полномочиям Думы городского округа ЗАТО
Свободный.".

2) Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Предметом плановой проверки является соблюдение юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами,
а также требований, установленных федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам мест-
ного значения.".

3) Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здра-
воохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфе-
ре теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности,
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три
года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их
плановых проверок устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации";

4) Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. В случае если в результате деятельности юридического

лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.".

5) Пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Проверка проводится на основании распоряжения адми-

нистрации городского округа ЗАТО Свободный. Типовая фор-
ма распоряжения устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации. Проверка может проводиться только дол-
жностным лицом или должностными лицами, которые указаны
в распоряжении администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный.".

6) Пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. По результатам проверки должностными лицами адми-

нистрации городского округа ЗАТО Свободный, проводящими
проверку, составляется акт в двух экземплярах. Типовая фор-
ма акта устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.".

7) Пункт 52 изложить в следующей редакции:
"52. В журнале учета проверок, который ведут юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели, должностными
лицами администрации городского округа ЗАТО Свободный
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведения о наименовании органа муниципального контроля,
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях,
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи. Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели  ведут журнал учета проверок по типо-
вой форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации";

8) Пункт 54 изложить в следующей редакции:
"54. В случае выявления при проведении проверки наруше-

ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должностные лица администрации городского округа ЗАТО
Свободный, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному

предпринимателю об устра-нении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероп-
риятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, обеспечению безопасности государства, пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по при-влече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответствен-
ности.".

9) Пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55. В случае если при проведении проверки установлено,

что деятельность юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, админист-
рация городского округа ЗАТО Свободный обязана незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, отзыва про-
дукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граж-
дан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведе-
ния граждан, а также других юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информа-
цию о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения.".

10) Подпункт 8 пункта 56  изложить в следующей редакции:
"8) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-

там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также не допускать нео-
боснованное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц;".

11) Главу 11 изложить в  следующей редакции:
"Глава 11. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОБ ЕГО ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ

60. Ежегодно администрация городского округа ЗАТО Сво-
бодный в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, осуществляет подготовку докладов об осуществ-
лении, муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, об эффективности такого контроля и представ-
ляет указанные доклады в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного докла-
да о состоянии государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, в том числе в электронной форме.

61. Доклады представляются в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти, в том числе посредством федеральной государ-
ственной информационной системы, порядок формирования и
ведения которой определяется Правительством Российской
Федерации.".
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12) Приложения №№ 1, 2, 3 признать утратившими силу.
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 № 12/11

от 22 ноября 2012 года

О внесении изменений в структуру администрации
городского округа ЗАТО Свободный

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Н.В. Антошко, в соответствии с п. 3 ст. 29, ст.44 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в структуру администрации городского

округа ЗАТО Свободный, утвержденную решением Думы го-
родского округа от 28.10.2010 г. № 47/5:

1) Включить в подразделение по предоставлению субсидий
и компенсаций 0,5 ставки инспектора по предоставлению ком-
пенсаций.

2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу с 01.12.2012 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя депутатской комиссии по законодательству Вол-
жанину Е.И.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/12

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в Положение
"Об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
на территории городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП "О введении системы
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования", постановле-
нием Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. №
1398-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области", в соответствии со ст. 22, 44
Устава городского округа,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "Об оплате труда работ-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений, ре-
ализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования на территории город-
ского округа ЗАТО Свободный", утверждённое решением
Думы городского округа от 07.10.2008 г. № 9/14:

1.1. Изложить Приложения № 2 в следующей редакции:
"Приложение № 2
Положение о стимулировании руководителей муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений городского округа

ЗАТО Свободный
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение предусматривает единые подходы

к установлению выплат стимулирующего характера руководи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений, оп-
ределяет их виды, размеры, условия и порядок.

2. Установление выплат стимулирующего характера произ-
водится на основе показателей и критериев качества и резуль-
тативности труда и направлено на стимулирование труда ру-
ководителей общеобразовательных учреждений.

3. Целью настоящего Положения является материальное сти-
мулирование руководителей  муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа ЗАТО Свободный, повы-ше-
ния их материальной заинтересованности в улучшении качествен-
ных показателей по организации, обеспечению и развитию обра-
зовательного процесса и повышению его эффективности, в раз-
витии профессиональной компетентности руководителей и по-
вышение их ответственности за результаты деятельности.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
щеобразовательных учреждений  производятся из стимулирую-
щей части фонда оплаты труда каждого общеобразовательно-
го учреждения. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ру-
ководителей общеобразовательных учреждений составляет не
более 5% от общего объема стимулирующей части фонда оп-
латы труда общеобразовательного учреждения.

Глава 2. Виды и условия выплат стимулирующего характера
5. Установление стимулирующих выплат руководителям  об-

щеобразовательных учреждений является компетенцией адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный.

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) За интенсивность и высокие результаты работы;
2) За качество выполняемых работ;
3) Выплаты по итогам работы.
7. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы подразделяются на:
1) Условно-постоянные;
2) Условно-временные (разовые).
8. Условно-постоянные выплаты стимулирующего характера

назначаются за интенсивность и высокие результаты работы,
имеющие длительный период выполнения (год и более). К таким
ви-дам стимулирующих выплат относятся выплаты за:

1) Руководство работой по реализации международных об-
разовательных проектов, направленных на развитие образова-
ния, повышение авторитета и имиджа общеобразовательного
учреждения;

2) Непосредственное участие в реализации национального
проекта "Образование", а также целевых проектах Министер-
ства образования Свердловской области;

3) Руководство образовательными программами, осуществ-
ляемыми совместно с Институтом развития образования Свер-
дловской области, Российской академией наук, образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования;

4) Участие в инновационной деятельности, реализации про-
ектов, программ, в том числе по результатам участия в кон-
курсном отборе  и за счет средств (грантов) из разных финансо-
вых источников, ведение экспериментальной работы на основе
представления результатов;

5) Обеспечение деятельности  психолого-медико-педагогичес-
ких комиссий в структуре общеобразовательного учреждения.

Данные стимулирующие выплаты производятся ежемесячно
в течение установленного периода.

9. Условно-временные (разовые) выплаты стимулирующего
характера назначаются за интенсивность и высокие результа-
ты работ, выполняемых в ограниченный период времени (ме-
нее года). К таким видам стимулирующих выплат относятся
выплаты:

1) По итогам конкурсов, олимпиад различного уровня, отра-
жающих высокое качество подготовки обучающихся в общеоб-
разовательном учреждении;

2) За организацию и высокий уровень проведения мероприя-
тий различного уровня (международных, российских, област-
ных), связанных с учебной, научной, воспитательной, куль-
турно-массовой, спортивной работой;

3) За своевременную подготовку общеобразовательного уч-
реждения к новому учебному году;

4) За руководство, разработку и внедрение мероприятий по
экономии энергоресурсов при наличии подтвержденного эффекта;

5) За улучшение общих показателей подготовки рабочих кадров
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и специалистов по результатам промежуточной аттестации обуча-
ющихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников;

6) За разработку примерных учебных программ на основе
федеральных государственных стандартов, прошедших экспер-
тизу на областном и федеральном уровне;

7) За разработку и внедрение инновационных педагогичес-
ких технологий (авторских программ) в образовательном про-
цессе, прошедших экспертизу;

8) За внедрение и использование информационных техноло-
гий в процессе управления учреждением;

9) За укомплектованность общеобразовательного учрежде-
ния  руководящими и педагогическими кадрами к началу учеб-
ного года;

10) За организацию диспансеризации обучающихся, воспи-
танников;

11) За обеспечение летнего отдыха, оздоровления, занят-
ности обучающихся, воспитанников;

12) Сохранность контингента обучающихся за отчетный пе-
риод, выполнение государственного задания, контрольных
цифр приема;

13) Руководство образовательными программами, осуществ-
ляемыми совместно с Институтом развития образования Свер-
дловской области, Российской академией наук, образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования.

14) За выполнение особо важных и срочных работ.
Данные стимулирующие выплаты производятся в разовом

порядке.
10. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых  работ

носят условно-временный (разовый) характер и производятся
единовременно. К таким видам выплат относятся выплаты:

1) При объявлении благодарности руководителя Министер-
ства образования и науки РФ;

2) При  награждении Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ;

3) При награждении нагрудными знаками, предусмотренны-
ми Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2004 № 24 "О знаках отличия в сфере образования и
науки";

4) При награждении государственными наградами РФ и на-
градами Свердловской области;

5) В связи с праздничными и юбилейными датами (50, 60, 70
лет со дня рождения);

6) При увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по
старости;

7) При прекращении трудового договора в связи с признани-
ем руководителя общеобразовательного учреждения полнос-
тью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением.

Размер стимулирующих выплат в соответствии с пунктами
8, 9, 10 настоящего Положения устанавливается в денежном
эквиваленте стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителей общеобразовательных учреждений. Размеры стиму-
лирующих выплат определяются в зависимости от объема ра-
бот, их сложности, важности, времени  выполнения.

11. Стимулирующие выплаты по итогам работы назначаются
поквартально на основании критериев оценки эффективности
работы руководителей и шкалы баллов, утвержденных настоя-
щим Положением. Основанием для оценки результативности ра-
боты руководителя общеобразовательного учреждения являет-
ся самооценка деятельности руководителя и результаты мони-
торинга профессиональной деятельности руководителя за от-
четный период по данным отдела образования администрации
городского округа. Размер выплат определяется исходя из сто-
имости одного балла и количества набранных баллов руководи-
телем, которые определяются по средней оценке исходя из
количества баллов по самооценке и баллов установленных ко-
миссией  в соответствии с пунктом  20 настоящего Положения.

12. В основу типовых критериев по оценке труда руководите-
лей общеобразовательных учреждений, положено представле-
ние о базовых компетенциях руководителя организации, отве-
чающего за развитие всех ресурсов организации (человечес-
ких, материально-технических, финансовых, информационно-
технологических), его существенную роль в работе с информа-
ционным ресурсом, а также понимание ключевой роли руково-
дителя в установлении и развитии коммуникативных связей с
агентами внешней среды общеобразовательной организации (орга-
ны власти, партнеры, средства массовой информации). Основ-
ными критериями для осуществления выплат руководителям

общеобразовательных учреждений являются следующие ре-
зультаты деятельности:

1) общедоступность и качество общего образования в обще-
образовательном учреждении;

2) создание условий для осуществления образовательного
процесса;

3) кадровые ресурсы общеобразовательных учреждений;
4) социальные критерии управленческой деятельности;
5) эффективность управленческой деятельности;
6) сохранение здоровья обучающихся;
7) уровень исполнительской дисциплины и личные професси-

ональные достижения руководителя.
13. Критерии по оценке труда руководителей общеобразо-

вательных учреждений, а также оценка их значимости может
пересматриваться в связи с особенностями, целями и задача-
ми, программами развития регионального образования и дово-
дится до сведения руководителей общеобразовательных уч-
реждений.

14. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
щеобразовательных учреждений (в том числе премиальных вып-
лат по итогам работы) могут быть снижены учредителем по
любому из показателей единовременно в следующих случаях:

1) Нарушений трудовой и исполнительской дисциплины (до
30% от суммы выплат за квартал);

2) Нарушений финансовой, налоговой дисциплины в деятель-
ности общеобразовательного учреждения (до 30% от суммы
выплат за квартал);

3) Несвоевременного представления финансовой и иной  от-
четности, установленной правовыми актами (до 20% от сум-
мы выплат за квартал);

4) При обоснованных жалобах родителей и сотрудников на
руководителя в вышестоящие организации (до 30% от суммы
выплат за квартал).

15. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
щеобразовательных учреждений по итогам текущего кварта-
ла по решению учредителя не производиться в следующих слу-
чаях:

1) наличие дисциплинарного взыскания;
2) за систематическое нарушение трудовой дисциплины;
3) выявленных  фактов грубых нарушений законодательства

в связи с действиями (бездействиями) руководителя общеобра-
зовательного учреждения;

4) приостановления деятельности учреждения по вине ру-
ководителя.

Указанные нарушения должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами.

Глава 3. Порядок стимулирования
16. Установление стимулирующих выплат руководителям

общеобразовательных учреждений   осуществляется ежеквар-
тально Комиссией по вопросам оплаты труда руководителей
образовательных учреждений.

17. Установление стимулирующих выплат по итогам работы
руководителей общеобразовательных учреждений осуществ-
ляется в следующем порядке:

Руководители в установленный срок (25 марта, 25 июня, 25
сентября, 20 декабря) предоставляют в Комиссию информацию
о достижениях показателей эффективности деятельности ру-
ководителей образовательных учреждений за текущий квар-
тал с обозначенной самооценкой на основании пункта 20 на-
стоящего Положения.

На основании представленной информации руководителей,
самооценки и мониторинга профессиональной деятельности ру-
ководителя за отчетный период по данным отдела образования
администрации городского округа, Комиссия  принимает реше-
ние о стимулировании руководителей общеобразовательных
учреждений. На основании решения Комиссии издается распоря-
жение администрации городского округа о премировании.

18. Стимулирующие выплаты, за исключением разовых и
единовременных, начисляются руководителям образователь-
ных учреждений за фактически отработанное время.

19. Остаток средств фонда стимулирующих выплат руково-
дителя учреждения, по окончанию финансового года, включа-
ется в общий фонд стимулирования работников учреждения и
распределяется в соответствии с локальными актами по опла-
те труда работников учреждения.

20. Показатели премирования руководителей общеобразова-
тельных учреждений:
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№ 
п/п 

Показатели Расчет 
показателя 

Шкала Максималь
ное 

количество 
баллов 

Самооц
енка 

Баллы 
комиссии 

Пояснения 

1. Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении 
1. Доля 

выпускников 
11(12) классов 
успешно 
прошедших 
государственну
ю (итоговую) 
аттестацию по 
русскому языку 
и математике 
(получивших 
количество 
баллов выше 
установленного 
Рособрнадзором 
нижнего 
предела) 

Соотношение 
выпускников 
11(12) классов, 
успешно 
прошедших 
государственн
ую (итоговую) 
аттестацию по 
русскому 
языку и 
математике к 
общему числу 
выпускников 
11(12) классов 

Не менее 
1,0 – 2 
балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

2. Результаты ЕГЭ 
по русскому 
языку в 
сравнении с 
результатом по 
Свердловской 
области 

Средний балл 
по предмету 
выпускников, 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 
языку, в 
сравнении со 
средним балом 
по 
Свердловской 
области 

Выше – 2 
балла, 
Равен – 1 
балл 
Ниже – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

3. Результаты ЕГЭ 
по математике в 
сравнении с 
результатом по 
Свердловской 
области 

Средний балл 
по предмету 
выпускников, 
сдавших ЕГЭ 
по математике, 
в сравнении со 
средним балом 
по 
Свердловской 
области 

Выше – 2 
балла, 
Равен – 1 
балл 
Ниже – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

4. Доля 
обучающихся 
по 
индивидуальны
м учебным 
планам на 3 
ступени 
обучения 

Соотношение 
обучающихся 
по 
индивидуальн
ым учебным 
планам на 3 
ступени к 
общему числу 
обучающихся 
на 3 ступени 

От 0,05 
до 1 – 1 
балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

5. Доля 
обучающихся в 
возрасте до 18 
лет, не 
получивших 
полного общего 
образования в 
образовательно
м учреждении. 

Соотношение 
обучающихся 
не получивших 
аттестаты о 
полном общем 
образовании к 
общему числу 
выпускников 
11(12) классов 

0 – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

6. Доля Соотношение 0 – 2 2 балла   Рассмотрение  6. Доля 
обучающихся в 
возрасте до 15 
лет, не 
получивших 
среднее общее 
образования в 
образовательно
м учреждении. 

Соотношение 
обучающихся 
не получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем 
образовании к 
общему числу 
выпускников 9 
классов 

0 – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

7. Обучающиеся, 
оставленные на 
повторное 
обучение в 
образователь-
ном учреждении 

Количество 
обучающихся, 
оставленных 
на повторное 
обучение 

Наличие 
– 0 
баллов,  
Отсутств
ие – 1 
балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

8. Обучающиеся, 
отчисленные 
(исключенные) 
из 
общеобразовате
льного 
учреждения до 
достижения ими 
15-летнего 
возраста и не 
продолжающих 
обучение в 
других 
образователь-
ных 
учреждениях 

Количество 
обучающихся, 
отчисленных 
(исключенных) 
из общеобразо-
вательного 
учреждения до 
достижения 
ими 15-летнего 
возраста и не 
продолжаю-
щих обучение 
в других 
образователь-
ных 
учреждениях 

Наличие 
– 0 
баллов,  
Отсутств
ие – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

9. Доля Соотношение От 0,3 до 1 балл   Рассмотрение  9. Доля 
обучающихся, 
получающих 
услуги по 
дополнитель-
ному 
образованию в 
общеобразовате
льном 
учреждении 

Соотношение 
обучающихся, 
получающих 
услуги по 
дополнительно
му 
образованию в 
общеобразова-
тельном 
учреждении к 
общему 
количеству 
обучающихся 
в 
общеобразоват
ельном 
учреждении 
(по данным 
отчета ОШ- 1) 

От 0,3 до 
1 – 1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

10. Участие в 
предметных 
олимпиадах по 
уровню 

Уровень 
зафиксированн
ого участия 
(рассматривает
ся при наличии 
приказов и 
постановлений 

Федераль
ный 
уровень – 
3 балла, 
Регио-
нальный 
уровень – 
2 балла 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

11. Доля Соотношение От 0,3 до 2 балла   Рассмотрение  

11. Доля 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад на 
муниципальном 
уровне 

Соотношение 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад к 
общему 
количеству 
обучающихся 
9-11 (12) 
классов 

От 0,3 до 
0,5 – 2 
балла 
От 0,1 до 
0,3 – 1 
балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

12. Доля 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад на 
региональном 
уровне 

Соотношение 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад к 
общему 
количеству 
обучающихся 
9-11 (12) 
классов 

От 0,03 
до 0,05 – 
2 балла 
От 0,01 
до 0,03 – 
1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

13. Доля 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад на 
федеральном 
уровне 

Соотношение 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад к 
общему 
количеству 
обучающихся 
9-11 (12) 
классов 

От 0,005 
до 0,03 – 
2 балла 
От 0,001 
до 0,003 – 
1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

14. Участие 
учащихся на 
научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах. 

Уровень 
зафиксированн
ого участия 
(рассматривает
ся при наличии 
приказов, 
постановлений 

Федераль
ный 
уровень – 
3 балла, 
региональ
ный 
уровень – 
2 балла, 
муниципа
льный 
уровень – 
1 балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

15. Доля 
победителей, 
призеров и 
лауреатов 
научно-
практических 
конференций, 
конкурсов. 

Соотношение 
победителей, 
призеров и 
лауреатов 
научно-
практических 
конференций, 
конкурсов к 
общему 
количеству 
обучающихся. 
(учитываются 
победители и 
призеры 
федерального, 
регионального 
уровня) 

От 0,005 
до 0,03 – 
1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

16. Обращение Наличие или Наличие 2 балла   Рассмотрение  16. Обращение 
граждан, 
связанных с 
рекламацией по 
вопросам 
организации 
образовательног
о процесса и его 
результатов 

Наличие или 
отсутствие 
обращений 
граждан 
связанных с 
рекламацией 
по вопросам 
организации 
образовательн
ого процесса и 
его 
результатов 

Наличие 
– 0 
баллов, 
отсутстви
е – 2 
балла. 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса,  
в том числе соблюдение лицензионных требований 

1. Наличие 
специализирова
нных 
оборудованных 
кабинетов 
(химия, 
физика…) 

Количество 
кабинетов 

6 
кабинето
в – 3 
балла, 4 
кабинета 
– 2 балла 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

2. Соответствие 
условий 
обучения 
санитарно-
эпидемиологиче
ским правилам 
и нормам 
(СанПиН)  

Количество 
предписаний 
надзорных 
органов 

Отсутств
ие – 2 
балла, 
наличие  
предписа
ния – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Обеспечение 
комфортных 
санитарно-
бытовых 
условий  

Наличие 
оборудован-
ных 
гардеробов, 
мест личной 
гигиены 

От 14 до 
16 – 2 
балла, от 
10 до 14 – 
1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

4. Обеспечение 
выполнения 
требований 
пожарной и 
электробезопас-
ности, охраны 
труда 

Количество 
предписаний 
надзорных 
органов 

Отсутств
ие – 2 
балла, 
наличие  
предписа
ния – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

5. Эффективное 
использование 
энергоресурсов 

Показатели 
прошлого года 
за  период  в 
сравнении с 
показателями 
текущего года 
за тот же 
период 
(Рассматривает
ся при наличии 
экономии 
(снижения)) 
(по 
выставленным 
счетам 
обслуживаю-
щих 
организаций) 

Электроэ
нергия – 
1 балл, 
Теплоэне
ргия – 1 
балл, 
Водоснаб
жение – 1 
балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 
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6. Эстетические 
условия, 
оформление 
школы, 
кабинетов, 
наличие 
ограждения и 
состояние 
пришкольной 
территории 

Оформление 
школы, кабинетов, 
наличие 
ограждения и 
состояние 
пришкольной 
территории 
(количество, 
состояние и 
расположение 
древесно-
кустарниковых 
пород, 
благоустроенность 
и чистота 
территории, 
состояние газонов 
и цветников, 
состояние 
ограждений и 
малых 
архитектурных 
форм, эстетика 
оформления 
пришкольного 
участка, 
экологическая 
безопасность 
территории) 
(Рассматривается 
при наличии 
выполнения всех 
условий) 

Соответст
вие всем 
требован
иям – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

7. Отсутствие 
случаев 
травматизма 
(несчастных 
случаев) с 
обучающимися 
и сотрудниками 
во время 
образовательног
о процесса 

Отсутствие 
обучающихся и 
сотрудников 
травмировавшихс
я во время 
образовательного 
процесса 

Отсутств
ие – 2 
балла, 
наличие – 
0 баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

3. Кадровые ресурсы образовательного учреждения 
1. Доля педагогов 

имеющих 
высшую, 
первую 
квалификацион
ную категорию 

Количество 
педагогов с 
высшей 
категорией к 
общему числу 
педагогов 
(протарифицирова
нных), количество 
педагогов с 
первой 
квалификационно
й категорией к 
общему числу 
педагогов 
(Протарифициров
анных) 

С высшей 
более 0,1 
- 2 балла, 
от 0,07 до 
0,1 – 1 
балл. 
С первой 
категорие
й от 0,5 
до 1 – 1 
балл  

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

 2. Укомплектован
ность 
педагогическим
и кадрами, 
стабильность 
педагогического 
коллектива 

Фактическая 
численность 
педагогического 
персонала к 
штатной 
численности 
педагогического 
персонала 

Более 0,8 
– 1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Методическая 
деятельность. 
Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, 
методических 
круглых столов. 

Уровень 
проведения 

Всеросси
йский – 3 
балла, 
Регионал
ьный – 2 
балла, 
Муницип
альный – 
1 балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

4. Наличие в 
общеобразовате
льном 
учреждении 
творческих 
групп, 
лабораторий. 
мастерских 

Активное и 
качественное 
функционировани
е (показатель 
рассматривается 
при наличии 
приказа о 
создании и 
представлении 
отчета о 
деятельности) 

0,5 
баллов за 
каждую 
группу но 
не более 
3 баллов 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

 5. Участие в 
процедуре ЕГЭ. 
Доля учителей, 
участвовавших 
в процедуре 
ЕГЭ в качестве 
уполномоченны
х ГЭК, 
руководителей и 
организаторов 
ППЭ, экспертов 
по проверке 
работ. 

Количество 
учителей. 
Фактически 
принимавших 
участие в 
процедурах ЕГЭ в 
качестве 
уполномоченных 
ГЭК, 
руководителей и 
организаторов 
ППЭ, экспертов 
по проверке работ 
к общему 
количеству 
педагогов (при 
наличии 
замечаний 
вышестоящих 
органов 
показатель не 
рассматривается) 

От 0,5 до 
1 – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится 
в3 квартале 

6. Участие в 
процедуре  ЕГЭ 
в качестве ППЭ 
образовательног
о учреждения 

Обеспечение 
качественной 
подготовки и 
участия 
общеобразователь
ного учреждения в 
процедуре ЕГЭ 
(при наличии 
замечаний 
вышестоящих 
органов 

За каждое 
участие 
(предмет 
по 
которому 
проводит
ся ЕГЭ) – 
0,2 балла 
(но не 
более 2 
баллов в 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
3 квартале 

4. Социальные критерии 
1. Снижение 

количества 
обучающихся, 
состоящих на 
учете в 
инспекции по 
делам 
несовершенноле
тних и ТКДН и 
ЗП 

Динамика 
снижения или 
отсутствия (по 
данным 
муниципальных 
отделов ПДН) 

Отсутств
ие 
стоящих 
на учете – 
2 балла, 
динамика 
снижения 
– 1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Наличие банка 
данных по 
одаренным 
детям, 
обучающихся в 
образовательно
м учреждении  
(социальный 
паспорт,  
социальное 
сопровождение) 

Наличие банка 
данных  по 
одаренным детям 
(рассматривается 
при наличии 
приказа  о 
создании банка 
данных и 
программы 
социального 
сопровождения) 

Наличие 
– 2 балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

4.  Профилактичес
кая работа с 
детьми группы 
риска 

Наличие планов и 
мероприятий 

Наличие 
– 2 балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

5. Совершенствова
ние форм и 
содержание 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярное 
время 

Уровень 
организации и 
содержание 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярное 
время 

Федераль
ный 
уровень – 
3 балла, 
региональ
ный 
уровень – 
2 балла, 
муниципа
льный 
уровень – 
1 балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

5.Эффективность управленческой деятельности 
1. Обеспечение 

доступности и 
открытости 
информации об 
общеобразовате
льном 
учреждении 

Наличие сайта в 
сети интернет 
(показатель 
рассматривается, 
если сайт отвечает 
предъявленным 
требованиям и 
регулярно 
обновляется) 

Наличие 
и 
обновлен
ие 
еженедел
ьно – 2 
балла, 
Наличие 
и 
обновлен
ие 2 раза 
в месяц – 
1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

2. Наличие газеты 
(пресса) 
печатном или 
цифровом 
варианте (на 
сайте) 

Регулярность 
школьной прессы 

Ежемесяч
но – 2 
балла. Не 
реже 
одного 
номера в 
четверть 
– 1 балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Публичный 
отчет 

Наличие 
публичного 
отчета, 
опубликованного 
в СМИ или на 
сайте (показатель 
рассматривается, 
если публичный 
отчет отвечает 
требованиям) 

Наличие 
– 1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

4. Деятельность 
родительского 
комитета 
общеобразовате
льного 
учреждения 

Наличие и 
результативная 
деятельность 
(показатель 
рассматривается 
при наличии 
документов о 
деятельности 
Родительского 
совета на сайте) 

Результат
ивная 
деятельно
сть – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

5. Деятельность 
детских 
объединений, 
организаций, 
органов 
самоуправления 

Наличие и 
результативная 
деятельность 
(рассматривается 
при наличии 
портфолио 
организации на 
сайте) 

Результат
ивная 
деятельно
сть – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

6. Отсутствие Количество жалоб Отсутств 2 балла   Рассмотрение  6. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб со 
стороны 
педагогических 
и прочих 
работников 
общеобразовате
льного 
учреждения, 
обучающихся и 
их родителей в 
адрес отдела 
образования. 
Администрации 
ГО ЗАТО 
Свободный,  
Министерства 
общего и 
профессиональн
ого образования 
Свердловской 
области, 
прокуратура и 
другие 
организации. 

Количество жалоб Отсутств
ие – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

 7. Эффективность 
наполняемости 
классов. 
Средняя 
наполняемость 
классов 

Общее количество 
учащихся в школе 
к общему 
количеству 
классов 

Наполняе
мость 25 
чел. – 2 
балла, от 
23,5 до 
24,9 – 1 
балл, 
менее 
23,5 – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

8. Эффективность 
управления 
кадровыми 
ресурсами. 
Оптимальная 
численность 
учителей и 
прочего 
персонала 

Отношение 
численности 
учителей к 
численности 
прочего персонала 

65:35 – 2 
балла, 
70:30 и 
выше – 3 
балла, 60: 
40 и ниже 
– 0 
баллов 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 
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9. Эффективность 
организации 
введения НСОТ. 
Оптимальное 
распределение 
ФОТ 

Отношение ФОТ 
учителей к ФОТ 
прочего персонала 

70:30 – 2 
балла, 
ниже 
данного 
соотноше
ния – 0 
баллов 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

10. Доля ФОТ 
стимулирования 
в общем ФОТ 
общеобразовате
льного 
учреждения 

Отношение ФОТ 
стимулирования к 
общему ФОТ 
общеобразователь
ного учреждения 

30% - 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

11. Наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
кредиторской 
задолженности 

Отсутств
ие – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

6. Сохранение здоровья обучающихся 
1. Организация 

обеспечения 
горячим 
питанием 
обучающихся  

Отношение 
получающих 
горячее питание 
обучающихся к 
общему 
количеству 
обучающихся  

От 0,96до 
1 – 1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

 2. Предписания Отсутствие Отсутств 1 балл   Рассмотрение   2. Предписания 
надзорных 
органов по 
выполнению 
натуральных 
норм питания и 
ценообразова-
ния 

Отсутствие 
предписаний 

Отсутств
ие – 1 
балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Доля 
обучающихся, 
относящихся к 
первой группе 
здоровья в 
сравнении с 
предыдущим 
учебным годом 

Количество 
обучающихся 
относящихся к 
первой группе 
здоровья, в 
данном учебном 
году к количеству 
обучающихся, 
относящихся к 
первой группе 
здоровья, в 
предыдущем 
учебном году (по 
официальным 
данным 
медицинского 
персонала 
общеобразователь
ного учреждения. 
Не учитываются 
учащиеся 1-ых 
классов) 

От 1 и 
выше – 1 
балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,4 квартале 

 4. Мероприятия 
направленные 
на сохранение и 
восстановление 
психического и 
физического 
здоровья 
учащихся  
(Спартакиады, 
походы, дни 
здоровья, сдача 
норм ГТО,) 

Количество 
мероприятий 
направленных  на 
сохранение и 
восстановление 
психического и 
физического 
здоровья 
учащихся 
(показатель 
рассматривается 
при 50% участии 
учащихся данного 
образовательного 
учреждения)  

От 7 до 
12 – 2 
балла, 6 
до 1 – 1 
балл 

2 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

7. Уровень исполнительской дисциплины и личные профессиональные достижения руководителя 
общеобразовательного учреждения 

1. Наличие 
квалификации 
«Менеджер» у 
директора 
школы 

Уровень 
квалификации, 
переподготовка 

Диплом – 
1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

2. Наличие 
квалификации 
«Менеджер» у 
заместителей 
директора 
школы 
(показатель 
рассматривается 
при наличии 
категории 
менеджер у всех 
заместителей 
директора) 

Уровень 
квалификации, 
переподготовка 

Диплом – 
1 балл 

1 балл   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

3. Наличие 
разработок по 
вопросам 
повышения 
качества 
образования 

Наличие 
авторских 
разработок, 
применяемых в 
образовательном 
пространстве на 
разных уровнях 
(баллы 
присваиваются 
при наличии 
разработок 
опубликованных в 
методических 
журналах, за 
которые ранее не 
осуществлялись 
стимулирующие 
выплаты) 

 
Федераль
ный 
уровень  - 
3 балла, 
Регионал
ьный 
уровень – 
2 балла, 
Муницип
альный 
уровень – 
1 балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

4. Участие в 
качестве 
экспертов в 
рабочих группах 
и комиссиях 

Уровень и 
действенное 
участие 
(показатель 
рассматривается 
при наличии 
приказа 
вышестоящего 
органа 
соответствующего 
уровня) 

 
Федераль
ный 
уровень  - 
3 балла, 
Регионал
ьный 
уровень – 
2 балла, 
Муницип
альный 
уровень – 
1 балл 

3 балла   Рассмотрение  
данного 
показателя 
производится в 
1,2,3,4 
квартале 

5. Своевременное, 
полное и 
качественное 
ведение и 
предоставление 
отчетности и 
информации об 
образовательно
м учреждении 
запрашиваемой 
вышестоящими 
органами, в том 
числе по 
электронной 
почте 

Высокий 
уровень 
исполнитель
ской 
дисциплины 
(показатель 
рассматривае
тся при 
отсутствии 
замечаний 
вышестоящи
х органов) 

Постоян-
но – 2 
балла 

2 балла   Рассмотрени
е  данного 
показателя 
производится 
в 1,2,3,4 
квартале 

  ИТОГО ЗА I 
квартал 

 92 балла    

  ИТОГО ЗА II 
квартал 

 93 баллов    

  ИТОГО ЗА 
III квартал 

 80 балла    

  ИТОГО ЗА 
IV квартал 
 

 93 баллов    

21. Размер премиальной выплаты руководителю общеобра-
зовательного учреждения определяется по формуле:

R = ((Е/4)-S)/Х x Z где:
R - размер премиальной выплаты руководителю общеобра-

зовательного учреждения в рублях;
Е - годовой фонд стимулирующих выплат для руководителя;
S - ежемесячные выплаты предусмотренные положением;
Х - количество баллов за текущий квартал;
Z - среднее количество баллов набранных руководителем

по показателям эффективности деятельности общеобразова-
тельного учреждения.".

1.2. Изложить Приложения № 5 в следующей редакции:
"Приложение № 5
Объемные показатели деятельности общеобразовательных

учреждений и порядок отнесения их  к группам оплаты труда
руководителей

Глава 1. Объемные показатели деятельности общеобразова-
тельных учреждений

1. К объемным показателям деятельности общеобразователь-
ных учреждений относятся показатели, характеризующие мас-
штаб руководства общеобразовательным учреждением: числен-
ность работников учреждения, количество обучающихся (вос-
питанников), сменность работы образовательного учреждения
и другие показатели, значительно осложняющие работу по
руководству учреждением.

2. Объем деятельности каждого общеобразовательного уч-
реждения при определении группы по оплате труда руководи-
телей оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия 

Кол-
во 

балл
ов 

Информация 
по наличию 

данного 
показателя в 
образователь

ном 
учреждении 

Оценка 
деятельности 

ОУ 
комиссией 

1. Количество, обучающихся  
в общеобразовательных 
учреждениях     
 

из расчета за каждого     
обучающегося               

0,3        

2. Количество работников         
в общеобразовательном 
учреждении      

- за каждого работника    
- дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего:                 
- первую 
квалификационную 
категорию                 
- высшую 
квалификационную 
категорию                 

1        
 
 
 
0,5      
 
1        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
компьютерных классов 

За каждый класс, 
имеющий заключение 
Роспотребнадзора (без 
предписаний): 
подключенных к сети 
интернет; 
не подключенных к сети 
интернет 

 
 
 
 
10 
 
5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе: 
- спортивной площадки 
(баскетбольная площадка + 
не менее 5 малых форм), 
- стадиона (футбольное поле, 
волейбольная площадка, 
корт), 
- бассейна, 
- полосы препятствий (при 
наличии требуемых 
элементов), 
- других спортивных 
сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени 
использования) 

За каждый вид  10 
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5. Наличие в 
общеобразовательном 
учреждении оборудованных и 
лицензированных: 
- медицинского блока 
(кабинет врача, процедурный 
кабинет, изолятор), 
- кабинетов лечебной и 
профилактической 
направленности 
(физиокабинет, массажный 
кабинет и др.), 
- столовой с оборудованным 
пищеблоком, 
соответствующим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям по набору 
помещений и оборудования, 
работающих на 
продовольственном сырье 

За каждый вид 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Наличие собственных: 
- корпусов (отдельно стоящих 
зданий для осуществления 
образовательной 
деятельности), 
- оборудованных мастерских 
(использующиеся в 
образовательном процессе) 

За каждый вид 15 
 
 
7 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. Наличие: 
- кадетских классов; 
- классов с углубленным 
изучением предметов; 
-паспортизированного музея, 
осуществляющего 
образовательный процесс 

За 1 класс, музей одного 
направления 

10   

8. Наличие в 
общеобразовательном 
учреждении (классов) 
обучающихся со 
специальными 
потребностями. Охваченных 
квалифицированной 
коррекцией физического и 
психического развития (при 
наличии медицинского 
заключения) 

За каждый класс 10   

9. Организация летнего 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время 

До 250 детей 
Более 250 детей 

10 
20 

 
 

 
 

 10. Превышение плановой 
(проектной) наполняемости 
(по классам (группам) или по 
количеству обучающихся) в 
общеобразовательных 
учреждениях 

за каждые 50 чел. или     
каждые 2 класса 
(группы)  

15         

11. Наличие групп 
продленного дня  

За каждую группу 5   

12. Наличие учебно-опытных 
участков (площадью не менее 
0,5 га, а при орошаемом 
земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, 
подсобного сельского 
хозяйства,  учебного 
хозяйства, теплиц        

за каждый вид             До 
30      

  

13. Наличие обучающихся  в 
общеобразовательных  
учреждениях, посещающих  
бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные 
этими учреждениями или на 
их базе       

за каждого 
обучающегося   
 

0,3        

 
3. Образовательные учреждения относятся к I-й, II-й, III-й

или IV-й группам по оплате труда руководителей по сумме
баллов, определенных на основе указанных выше показате-
лей деятельно-сти, в соответствии со следующей таблицей:

№  
п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения Группе, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей по сумме баллов 

  I     II   III   IV   
1  2 3 4 5 6 
1. Общеобразовательные   учреждения свыше 500 до 500 до 350 до 200 

4. В соответствии с группой по оплате труда общеобразова-
тельного учреждения предусмат-риваются коэффициенты в со-
ответствии с пунктом 19 Положения "Об оплате труда работ-
ников муниципальных общеобразовательных  учреждений, ре-
ализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования  на территории городс-
кого округа    ЗАТО Свободный".

Глава 2. Порядок отнесения общеобразовательных
учреждений и порядок отнесения их к группам по оплате

труда руководителей
5. Группа по оплате труда определяется главным распорядите-

лем бюджетных средств не чаще одного раза в год на основании

соответствующих документов, подтверждающих наличие ука-
занных объемов работы учреждения и оформляется постанов-
лением администрации городского округа.

6. При наличии других показателей, не предусмотренных в
настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и
сложность работы в учреждении, суммарное количество бал-
лов может быть увеличено за каждый дополнительный пока-
затель на 20 баллов.

7. Конкретное количество баллов, предусмотренных по по-
казателям с приставкой "до", устанавливается администраци-
ей городского округа.

8. При установлении группы по оплате труда руководящих
работников контингент обучающихся общеобразовательных уч-
реждений определяется  по списочному составу на начало учеб-
ного года;

9. Учреждениям, добившимся высоких и стабильных резуль-
татов, администрацией городского округа может устанавли-
ваться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с
группой, определенной по настоящим показателям.".

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 пунк-
та 1 Решения.

4. Пункт 1 Решения распространяют свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2012 года.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя депутатской   комиссии по социальной политике
Хизуева Р.Г.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/13

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в Положение  "Об оплате
труда работников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного
и дополнительного образования детей на территории
городского  округа ЗАТО Свободный"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 25.06.2010 г. № 973-ПП "О введении новой систе-
мы оплаты труда работников государственных учреждений Свер-
дловской области, подведомственных министерству общего и
профессионального образова-ния Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011
г. № 1826-ПП "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области", в соответствии со ст.22, 44
Устава городского округа,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "Об оплате труда работ-

ников муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих программы дошкольного и дополнительного образования
детей на территории городского округа ЗАТО Свободный", ут-
верждённое решением Думы городского округа ЗАТО Свобод-
ный от 17.09.2010 г. № 46/21:

1.1. Главу 7 изложить в следующей редакции:
"Глава 7. Оплата труда служащих и медицинских работников
45. Минимальные размеры должностных окладов по профес-

сиональным квалификационным группам работников, занима-
ющих должности служащих, устанавливаются на основе отне-
сения должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г.
№ 247н "Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих".

45.1. Минимальные размеры должностных окладов по про-
фессиональным квалификационным группам медицинских ра-
ботников образовательных учреждений устанавливаются на
основе отнесения должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам, утвержденным Приказом Министерства
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здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фарма-
цевтических работников".

46. Минимальные размеры должностных окладов служащих
образовательного учреждения устанавливаются согласно при-
ложению № 4 к настоящему Примерному положению.

46.1. Минимальные размеры должностных окладов медицин-
ских работников образовательных учреждений устанавлива-
ются согласно  Приложению № 4/1 к настоящему Примерному
положению.

46.2. Медицинским работникам устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты к минимальным размерам долж-
ностных окладов:

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата

(доктора наук) или почетное звание;
3) персональный повышающий коэффициент.
46.3 Повышающие коэффициенты к минимальным размерам

должностных окладов за квалификационную категорию уста-
навливаются медицинским работникам, прошедшим аттеста-
цию, в следующих размерах:

1) работникам, имеющим высшую квалификационную кате-
горию, - 0,25;

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
3) работникам, имеющим II квалификационную категорию, -

0,1.
46.4 Медицинским работникам, имеющим ученую степень или

почетные звания, устанавли-ваются повышающие коэффици-
енты к минимальным размерам должностных окладов, ставок
заработной платы в следующих размерах:

1) за ученую степень кандидата наук или почетное звание,
название которых начинается со слов "Заслуженный", - в раз-
мере 0,2;

2) за ученую степень доктора наук или почетное звание,
название которых начинается со слов "Народный", - в разме-
ре 0,5.

47. Локальным актом образовательного учреждения работ-
никам, занимающим должности служащих, устанавливаются
персональные повышающие коэффициенты к минимальным
размерам должностных окладов.

47.1. Локальным актом образовательного учреждения меди-
цинским работникам устанавливаются персональные повыша-
ющие коэффициенты к минимальным размерам должностных
окладов.

48. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента и его размерах конкретному работнику прини-
мается руководителем учреждения персонально в отношении
конкретного работника. Размер персонального повышающего
коэффициента - до 3,0.

48.1. Решение об установлении персонального повышающе-
го коэффициента и его размерах конкретному работнику при-
нимается руководителем учреждения персонально в отноше-
нии конкретного работника. Размер персонального повышаю-
щего коэффициента - до 3,0.

49. С учетом условий и результатов труда служащим уста-
навливаются выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные главами 9 и 10 настоящего При-
мерного положения.

49.1. С учетом условий и результатов труда медицинским ра-
ботникам устанавливаются выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, предусмотренные главами 9 и 10 на-
стоящего Примерного положения.".

1.2. Дополнить Приложением № 4/1 следующего содержания:
"Приложение № 4/1

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные  
      уровни Профессиональные квалификационные группы 

Минимальные 
  размеры   

должностных 
 окладов,   
  рублей 

                Профессиональная квалификационная группа                  
        "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"          
1 квалификационный 
уровень            

санитарка 2220 – 2460 

                Профессиональная квалификационная группа                  
            "Средний медицинский и фармацевтический персонал"             
1 квалификационный 
уровень            

инструктор по лечебной физкультуре         3340 – 4880 

3 квалификационный 
уровень            

медицинская сестра; медицинская сестра     
по физиотерапии; медицинская сестра        
по массажу                                 

3340 – 4880 

4 квалификационный 
уровень            

фельдшер  4440 – 5780 

1.3. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 8
Положение о стимулировании руководителей муниципаль-

ных образовательных учреждений городского округа ЗАТО Сво-
бодный

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение предусматривает единые подходы

к установлению выплат стимулирующего характера руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений, опреде-
ляет их виды, размеры, условия и порядок.

2. Установление выплат стимулирующего характера произ-
водится на основе показателей и критериев качества и ре-
зультативности труда и направлено на стимулирование труда
руководителей образовательных учреждений.

3. Целью настоящего Положения является материальное
стимулирование руководителей  муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа ЗАТО Свободный, повы-
шения их материальной заинтересованности в улучшении ка-
чественных показателей по организации, обеспечению и раз-
витию образовательного процесса и повышению его эффек-
тивности, в развитии профессиональной компетентности руко-
водителей и повышение их ответственности за результаты
деятельности.

4. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
разовательных учреждений  производятся из стимулирующей
части фонда оплаты труда каждого образовательного учреж-
дения. Стимулирующая часть фонда оплаты труда руководите-
лей образовательных учреждений составляет не более 5% от
общего объема стимулирующей части фонда оплаты труда об-
разовательного учреждения.

Глава 2. Виды и условия выплат стимулирующего характера
5. Установление стимулирующих выплат руководителям  об-

разовательных учреждений является компетенцией админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) За интенсивность и высокие результаты работы;
2) За качество выполняемых работ;
3) Выплаты по итогам работы.
7. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы подразделяются на:
1) Условно-постоянные;
2) Условно-временные (разовые).
8. Условно-постоянные выплаты стимулирующего характера

назначаются за интенсивность и высокие результаты работы,
имеющие длительный период выполнения (год и более). К та-
ким видам стимулирующих выплат относятся выплаты за:

1) Руководство работой по реализации международных об-
разовательных проектов, направ-ленных на развитие образо-
вания, повышение авторитета и имиджа образовательного
учреждения;

2) Непосредственное участие в реализации национальных
проекта "Образование", а также целевых проектах Министер-
ства образования Свердловской области;

3) Руководство образовательными программами, осуществ-
ляемыми совместно с Институтом развития образования Свер-
дловской области, Российской академией наук, образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования;

4) Участие в инновационной деятельности, реализации про-
ектов, программ, в том числе по результатам участия в кон-
курсном отборе  и за счет средств (грантов) из разных финан-
совых источников, ведение экспериментальной работы на ос-
нове представления результатов;

5) Обеспечение деятельности  психолого-медико-педагогичес-
ких комиссий в структуре образовательного учреждения;

6) Повышающий коэффициент за квалификационную кате-
горию.

Данные стимулирующие выплаты производятся ежемесяч-
но в течение установленного периода.

9. Условно-временные (разовые) выплаты стимулирующего
характера назначаются за интенсивность и высокие результа-
ты работ, выполняемых в ограниченный период времени (ме-
нее года). К таким видам стимулирующих выплат относятся
выплаты:

1) По итогам конкурсов, олимпиад различного уровня, со-
ревнований отражающих высокое качество подготовки обуча-
ющихся в образовательном учреждении;

2) За организацию и высокий уровень проведения мероприятий
различного уровня (международных, российских, областных),
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связанных с учебной, научной, воспитательной, культурно-
массовой, спортивной работой;

3) За своевременную подготовку образовательного учреж-
дения к новому учебному году;

4) За руководство, разработку и внедрение мероприятий по эко-
номии энергоресурсов при наличии подтвержденного эффекта;

5) За улучшение общих показателей подготовки рабочих
кадров и специалистов;

6) За разработку примерных учебных программ на основе
федеральных государственных стандартов, прошедших экспер-
тизу на областном и федеральном уровне;

7) За разработку и внедрение инновационных педагогичес-
ких технологий (авторских программ) в образовательном про-
цессе, прошедших экспертизу;

8) За внедрение и использование информационных техноло-
гий в процессе управления учреждением;

9) За укомплектованность образовательного учреждения
руководящими и педагогическими кадрами к началу учебного
года;

10) За организацию диспансеризации обучающихся, воспи-
танников;

11) За обеспечение летнего отдыха, оздоровления, занят-
ности обучающихся, воспитанников;

12) Сохранность контингента обучающихся за отчетный пе-
риод, выполнение государственного задания, контрольных
цифр приема;

13) Руководство образовательными программами, осуществ-
ляемыми совместно с Институтом развития образования Свер-
дловской области, Российской академией наук, образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования.

14) За выполнение особо важных и срочных работ.
Данные стимулирующие выплаты производятся в разовом

порядке.
10. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых  работ

носят условно-временный (разовый) характер и производятся
единовременно. К таким видам выплат относятся выплаты:

1) При объявлении благодарности руководителя Министер-
ства образования и науки РФ;

2) При  награждении Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ;

3) При награждении нагрудными знаками, предусмотренны-
ми Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2004 № 24 "О знаках отличия в сфере образования и
науки";

4) При награждении государственными наградами РФ и на-
градами Свердловской области;

5) В связи с праздничными и юбилейными датами (50, 60, 70
лет со дня рождения);

6) При увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по
старости;

7) При прекращении трудового договора в связи с признани-
ем руководителя образовательного учреждения полностью не-
способным к трудовой деятельности в соответствии с медицин-
ским заключением.

Размер стимулирующих выплат в соответствии с пунктами
8, 9, 10 настоящего Положения устанавливается в денежном
эквиваленте стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителей образовательных учреждений. Размеры стимулиру-
ющих выплат определяются в зависимости от объема работ,
их сложности, важности, времени  выполнения.

11. Стимулирующие выплаты по итогам работы назначаются
поквартально на основании критериев оценки эффективности
работы руководителей и шкалы баллов, утвержденных настоя-
щим Положением. Основанием для оценки результативности
работы руководителя образовательного учреждения является
самооценка деятельности руководителя, результаты монито-
ринга профессиональной деятельности руководителя за отчет-
ный период по данным отдела образования администрации ГО
ЗАТО Свободный,  баллы определенные комиссией по преми-
рованию и уста-навливается средний балл  на основании пунк-
та 20  настоящего Положения

12. В основу типовых критериев по оценке труда руководите-
лей образовательных учреждений, положено представление о
базовых компетенциях руководителя организации, отвечающе-
го за развитие всех ресурсов организации (человеческих, мате-
риально-технических, финансовых, информационно-технологи-
ческих), его существенную роль в работе с информационным
ресурсом, а также понимание ключевой роли руководителя в

установлении и развитии коммуникативных связей с агентами
внешней среды образовательной организации (органы власти,
партнеры, средства массовой информации). Основными критерия-
ми для осуществления выплат руководителям образовательных
учреждений являются следующие результаты деятельности:

1) общедоступность и качество образования в образователь-
ном учреждении;

2) создание условий для осуществления образовательного
процесса;

3) кадровые ресурсы образовательных учреждений;
4) социальные критерии управленческой деятельности;
5) эффективность управленческой деятельности;
6) сохранение здоровья обучающихся;
7) уровень исполнительской дисциплины и личные професси-

ональные достижения руководителя.
13. Критерии по оценке труда руководителей образователь-

ных учреждений, а также оценка их значимости может пере-
сматриваться в связи с особенностями, целями и задачами,
программами развития регионального образования и доводится
до сведения руководителей образовательных учреждений.

14. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
разовательных учреждений (в том числе премиальных выплат
по итогам работы) могут быть снижены учредителем по любо-
му из показателей единовременно в следующих случаях:

1) Нарушений трудовой и исполнительской дисциплины (до
30% от суммы выплат за квартал);

2) Нарушений финансовой, налоговой дисциплины в деятель-
ности образовательного учреждения (до 30% от суммы вып-
лат за квартал) ;

3) Несвоевременного представления финансовой и иной  от-
четности, установленной правовыми актами (до 20% от сум-
мы выплат за квартал);

4) При обоснованных жалобах родителей и сотрудников на
руководителя в вышестоящие организации (до 30% от суммы
выплат за квартал)

15. Выплаты стимулирующего характера руководителям об-
разовательных учреждений по итогам текущего квартала по
решению учредителя  не производиться в следующих случаях:

1) наличие дисциплинарного взыскания;
2) за систематическое нарушение трудовой дисциплины;
3) выявленных фактов грубых нарушений законодательства

в связи с действиями (бездействиями) руководителя образова-
тельного учреждения;

4) приостановления деятельности учреждения по вине ру-
ководителя.

Указанные нарушения должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами.

Глава 3. Порядок стимулирования
16. Установление стимулирующих выплат руководителям

образовательных учреждений   осуществляется ежекварталь-
но Комиссией по вопросам оплаты труда руководителей обра-
зовательных учреждений.

17. Установление стимулирующих  выплат по итогам работы
руководителей образовательных учреждений осуществляется
в следующем порядке:

 Руководители в установленный срок (25 марта, 25 июня, 25
сентября, 20 декабря) предоставляют в Комиссию информацию
о достижениях показателей эффективности деятельности ру-
ково-дителей образовательных учреждений за текущий квар-
тал с обозначенной самооценкой в соответствии с пунктом  20
настоящего Положения.

На основании представленной информации руководителей,
самооценки и мониторинга профессиональной деятельности
руководителя за отчетный период по данным отдела образо-
вания администрации городского округа, Комиссия  принимает
решение о стимулировании руководителей образовательных
учреждений. На основании решения комиссии издается распо-
ряжение администрации городского округа о премировании.

18. Стимулирующие выплаты, за исключением разовых и
единовременных, начисляются руководителям образователь-
ных учреждений за фактически отработанное время.

19.Остаток средств фонда стимулирующих выплат руководи-
теля образовательного учреждния, по окончанию финансово-
го года, включается в общий фонд стимулирующих выплат для
работников учреждения и распределяется в соответствии с
локальными актами по оплате труда работников учреждения.

20. Показатели премирования руководителей:
1) дополнительного образования:
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№ 
п/п Показатели Расчет 

показателя Шкала 

Максим
альное 

количес-
тво 

баллов 

Самоо
ценка 

Баллы 
комис-

сии 

Пояс-
нения 

1. Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении 
1. Участие 

обучающихся в 
спортивных 
соревнованиях, 
конкурсах. 
Конференциях, 
фестивалях и т.п.  

Уровень 
зафиксированного 
участия 

Федеральный – 
3 балла; 
Региональный 
– 2 балла; 
Муниципаль-
ный – 1 балл 

3 балла    

2 Доля победителей и 
призеров 
спортивных 
соревнований, 
конкурсов, 
конференций, 
фестивалей и т.п. 

Количество 
победителей и 
призеров / к 
общему 
количеству 
обучающихся в 
учреждении 
дополнительного 
образования 

От 0,01 и 
более – 2 
балла; 

От 0,006 до 
0,009 – 1 балл 

2 балла    

3. Охват услугами 
детского населения в 
возрасте от 7 до 18 
лет 

Соотношение 
численности 
охваченных детей 
к общей 
численности детей 
в возрасте от 7 до 
18 лет 

От 0.3 и более 
– 2 балла, от 
0,1 до 0,3 – 1 
балл 

2 балла    

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе соблюдение 
лицензионных требований 

1. Наличие 
беспрепятственного 
доступа в 
учреждение детей-
инвалидов 

Наличие кнопки 
вызова у входа, 
пандуса, 
оборудование 
специальными 
перилами 
лестничных 
клеток, 
оборудование 
туалетных комнат 

За каждый 
пункт – 0,5 
балла, но не 
более 2 баллов 

2 балла    

2. Соответствие 
условий обучения 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормам 
(СанПиН) и 
требованиям 
пожарной, электро- и 
антитеррористичес-
кой безопасности 

Количество 
предписаний 
надзорных 
органов 

Отсутствие – 2 
балла, наличие  
предписания – 
0 баллов 

2 балла    

3. Отсутствие случаев 
травматизма 
(несчастных 
случаев) с 
обучающимися и 
сотрудниками во 
время 
образовательного 
процесса 

Отсутствие 
обучающихся и 
сотрудников 
травмировавших-
ся во время 
образовательного 
процесса 

Отсутствие – 2 
балла, наличие 
– 0 баллов 

2 балла    

4. Обеспечение 
доступности и 
открытости 
информации об 
образовательном 
учреждении 

Наличие сайта в 
сети интернет 
(показатель 
рассматривается, 
если сайт отвечает 
предъявленным 
требованиям и 
регулярно 
обновляется) 

Обновление 
сайта не реже 
одного раза в 
неделю – 2 
балла, 
Обновление 
сайта не реже 2 
раза в месяц – 
1 балл 

2 балла    

3. Кадровые ресурсы образовательного учреждения 
1. Доля педагогов 

имеющих высшую, 
первую 
квалификационную 
категорию 

Количество 
педагогов с 
высшей 
категорией  / к 
общему числу 
педагогов,  
количество 
педагогов с 
первой 
квалификацион-
ной категорией к 
общему числу 
педагогов 

С высшей от 
0,3 и более - 2 
балла, 
С первой 
категорией от 
0,4 и более – 1 
балл  

3 балла    

2. Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, 
стабильность 
педагогического 
коллектива 

Фактическая 
численность 
педагогического 
персонала к 
штатной 
численности 
педагогического 
персонала 

От 0,7 до 1 – 1 
балл 

1 балл    

3. Методическая 
деятельность - 
организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, 
методических 
круглых столов. 

Уровень 
проведения 

Федеральный 
уровень – 3 
балла, 
Региональный  
уровень – 2 
балла, 
Муниципальн
ый уровень – 1 
балл 

3 балла    

4. Инновационная 
деятельность. 
Участие педагогов в 
выставках, 
конференциях и т.п. 

Уровень 
зафиксированного 
участия 

Федеральный – 
3 балла, 
Региональный 
– 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 балла    

5. Доля педагогов 
ставших 
победителями, 
призерами и 
лауреатами 

Соотношение 
численности 
победителей, 
призеров, 
лауреатов к общей 
численности 
педагогов 

От 0,08 и более 
– 2 балла, от  
0,05 и более – 
1 балл 

2 балла    

6. Низкий уровень 
заболеваемости 
педагогического 
состава (показатель 
рассматривается за 
отчетный период по 
сравнению с тем же 
периодом прошлого 
года) 

Соотношение 
количества дней 
по болезни  за 
данный период 
текущего  года по 
отношению к 
количеству дней 
по болезни  за тот 
же период 
прошлого года. 

От 0,1 до 0,3 – 
2 балла, от 0,4 
до 0,6 – 1 балл 

2 балла    

 

4.  Социальные критерии  
1. Сохранение 

контингента 
обучающихся 

Отношение 
количества 
обучающихся за 
отчетный период / 
к количеству 
обучающихся за 
тот же период  
предыдущего года 

1 и выше – 2 
балла 

2 балла   

2. Внедрение новых 
образовательных 
технологий 

Количество 
нововведенных 
моделей обучения 

1 и выше – 2 
балла 

2 балла   

3. Открытие новых 
направлений  

Количество вновь 
введенных 
направлений 
обучения 

Введены  – 2 
балла 
 

2 балла   

5.Эффективность управленческой деятельности 
1. Публичный отчет Наличие 

публичного 
отчета, 
опубликованного 
в СМИ или на 
сайте (показатель 
рассматривается, 
если публичный 
отчет отвечает 
предъявленным 
требованиям) 

Наличие – 1 
балл 

1 балл   

2. Эффективное 
использование 
энергоресурсов 

Показатели 
прошлого года за  
период  в 
сравнении с 
показателями 
текущего года за 
тот же период 
(Рассматривается 
при наличии 
экономии 
(снижения)) (по 
выставленным 
счетам 
обслуживающих 
организаций) 

Электроэнерги
я – 1 балл, 
Теплоэнергия 
– 1 балл, 
Водоснабжени
е – 1 балл 

3 балла    

3. Исполнение 
бюджета 

Исполнение 
годового бюджета 
за предыдущий 
финансовый год 

95% - 1 балл; 
100%– 2 балла 

2 балла   Рассм
атрива
ется в 
1 
кварта
ле 

4. Платные услуги Наличие 
дополнительных 
платных услуг 

1 балл за 
каждый вид 
услуг, но не 
более 3 баллов 

3 балла    

5. Наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие – 2 
балла 

2 балла    

6.  Отсутствие Количество жалоб Отсутствие – 2 2 балла    6.  Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
сотрудников, 
воспитанников, 
родителей 
образовательного 
учреждения в адрес 
Администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный, 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области, 
прокуратуру и 
другие инстанции. 

Количество жалоб Отсутствие – 2 
балла 

2 балла    

7.   Привлечение 
внебюджетных 
источников для 
стабильного 
финансирования и 
развития учреждения 

Внебюджетные 
источники 
финансирования 

Наличие – 2 
балла 

2 балла    

8. Качественное Количество Отсутствие – 1 1 балл    8. Качественное 
исполнение функций 
государственного 
заказчика и 
отсутствие фактов 
нарушений 
законодательства 
при размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказания 
услуг для 
государственных 
нужд 
(рассматривается 
при размещении на 
сайте заказа на 
поставку товара, 
работ, услуг) 

Количество 
фактов нарушений 
законодательства 
при размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказания услуг 
для 
государственных 
нужд 

Отсутствие – 1 
балл 

1 балл    

6. Сохранение здоровья воспитанников в образовательном учреждении 
1. Организация 

оздоровления, 
отдыха и занятости 
детей в 
каникулярное время  

Отношение 
количества 
воспитанников, 
принявших 
участие /  к 
общему 
количеству 
воспитанников  

От 0,8 до 1,0 – 
2 балла, 0,3 до 
0,7 – 1 балл 

2 балла    

2. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического и 
физического 
здоровья 
воспитанников 
(праздники здоровья, 
спартакиады, 
круглые столы, 
организация работы 
психолога и т.п.) 

Отношение 
количества 
воспитанников, 
принявших 
участие /  к 
общему 
количеству 
воспитанников 

От 0,8 до 1,0 – 
2 балла, 0,4 до 
0,7 – 1 балл 

2 балла    
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3. Организация 
обучения детей с 
отклонениями в 
развитии 

Обучение детей с 
отклонениями в 
развитии 

За каждого 
ребенка – 0,5 
баллов но не 
более 3 баллов 

3 балла    

4. Организация, 
проведение и 
участие в  
мероприятиях 
безопасности 
дорожного 
движения, пожарной 
безопасности 

Количество 
мероприятий 

За каждое 
мероприятие – 
1 балл но не 
более 2 баллов 

2 балла    

7. Уровень исполнительской дисциплины и личные профессиональные достижения руководителя 
образовательного учреждения 

1. Наличие 
квалификации 
«Менеджер» у 
директора 
образовательного 
учреждения 

Уровень 
квалификации, 
переподготовка 

Диплом – 2 
балла 

2 балла    

2.        
3. Наличие Наличие Федеральный- 3 балла    3. Наличие 

нормативно-
правовых 
документов, 
методических, 
дидактических и 
других материалов 
управленческого 
характера по 
вопросам 
функционирования и 
развития УДО 

Наличие 
авторских 
разработок, 
применяемых в 
образовательном 
пространстве на 
разных уровнях 
(баллы 
присваиваются 
при наличии 
разработок, за 
которые ранее не 
осуществлялись 
стимулирующие 
выплаты 
опубликованных в 
СМИ) 

Федеральный- 
3 балла, 
Региональный 
уровень – 2 
балла, 
Муниципальн
ый уровень – 1 
балл 

3 балла    

4. Участие в качестве 
экспертов в рабочих 
группах и комиссиях 

Уровень и 
действенное 
участие 
(показатель 
рассматривается 
при наличии 
приказа 
вышестоящего 
органа 
соответствующего 
уровня) 

Всероссийский 
-- 3 балла, 
Региональный 
уровень – 2 
балла, 
Муниципальн
ый уровень – 1 
балл  

2 балла    

 5. Исполнительская и 
личная дисциплина 
(своевременное, 
полное и 
качественное 
ведение и 
предоставление 
отчетности и 
информации об 
образовательном 
учреждении 
запрашиваемой 
вышестоящими 
органами, в том 
числе по 
электронной почте) 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 
(показатель 
рассматривается 
при отсутствии 
замечаний 
вышестоящих 
органов) 

Постоянно – 2 
балла 

2 балла    

6. Личное участие 
руководителя в 
профессиональных 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях, 
проектах, научно-
практических 
конференциях, 
концертах.   

Уровень 
зафиксированного 
участия 

Всероссийский 
– 3 балла, 
Региональный 
– 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 балла    

  ИТОГО I квартал  72 балла    
  ИТОГО II квартал  69 баллов    
  ИТОГО III 

квартал 
 69 баллов    

  ИТОГО IV 
квартал 

 69 баллов    

 

2) дошкольного образования:

№ 
п/п 

Показатели Расчет 
показателя 

Шкала Максима
льное 
количест
во баллов 

Само-
оценка 

Баллы 
комис-
сии 

Поясне-
ния 

1. Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении 
1. Доля посещения 

воспитанниками 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Соотношение 
воспитанников 
посещающих 
учреждение к 
общей 
численности 
воспитанников 

От 0,65 до 
0,7-1 балл, от 
0,7 и выше – 
2 балла 

2 балла    

2. Участие 
воспитанников  в 
(конкурсах, 
спартакиадах и 
т.п.) 

Уровень 
зафиксированного 
участия 
(рассматривается 
при наличии 
подтверждающих 
документов) 

Федеральный 
– 3 балла; 
Региональны
й – 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 балла    

3. Уровень 
готовности 
выпускников 
МДОУ к 
школьному 
обучению 

Доля выпускников 
с высоким 
уровнем 
готовности к 
обучению в 1-ом 
классе школы от 
общего 
количества 
выпускников 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (на 
основании 
заключения 

Свыше 0,5- 3 
балла; 
Свыше 0,25 – 
2 балла; 
Свыше 0,1 – 
1 балл 

3 балла   Рассмат-
ривается 
в 3 
квартале 

2.Создание условий для реализации образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения, в том числе соблюдение лицензионных требований 

1. Разработка и 
наличие 
образовательных 
программ в 
соответствии  ФГТ 

Наличие 
программ, 
прошедших 
экспертизу и 
имеющих 
сертификат  

1 балл за 
каждую, но 
не более 3 
баллов 

3 балла    

2. Наличие 
беспрепятственног
о доступа в 
учреждение детей-
инвалидов 

Наличие кнопки 
вызова у входа, 
пандуса, 
оборудование 
специальными 
перилами 
лестничных 
клеток, 
оборудование 
туалетных комнат 
и т.п. 

За каждый 
пункт – 0,5 
балла, но не 
более 2 

2 балла    

 3. Соответствие 
условий обучения 
санитарно-
эпидемиологическ
им правилам и 
нормам (СанПиН) 
и требованиям 
пожарной, электро 
и 
антитеррористиче
ской безопасности 

Количество 
предписаний 
надзорных 
органов 

Отсутствие – 
2 балла, 
наличие  
предписания 
– 0 баллов 

2 балла    

4. Эффективное 
использование 
энергоресурсов 

Показатели 
прошлого года за  
период  в 
сравнении с 
показателями 
текущего года за 
тот же период 
(Рассматривается 
при наличии 
экономии 
(снижения)) (по 
выставленным 
счетам 
обслуживающих 
организаций) 

Электроэнерг
ия – 1 балл, 
Теплоэнергия 
– 1 балл, 
Водоснабжен
ие – 1 балл 

3 балла    

 5. Отсутствие 
случаев 
травматизма 
(несчастных 
случаев) с 
воспитанниками и 
сотрудниками во 
время 
образовательного 
процесса 

Отсутствие 
воспитанников и 
сотрудников 
травмировавшихс
я во время 
образовательного 
процесса 

Отсутствие – 
2 балла, 
наличие – 0 
баллов 

2 балла    

 3. Кадровые ресурсы образовательного учреждения 
1. Доля педагогов 

имеющих 
высшую, первую 
квалификационну
ю категорию 

Количество 
педагогов с 
высшей 
категорией  / к 
общему числу 
педагогов,  
количество 
педагогов с 
первой 
квалификационно
й категорией к 
общему числу 
педагогов 

С высшей от 
0,3 и более - 
2 балла, 
С первой 
категорией от 
0,5 и более – 
1 балл  

3 балла    

2. Укомплектован-
ность 
педагогическими 
кадрами  

Фактическая 
численность 
педагогического 
персонала к 
штатной 
численности 
педагогического 
персонала 

От 0,7 до 1 – 
1 балл 

1 балл    

 3. Методическая 
деятельность – 
организация. 
Участие и 
проведение 
конференций, 
семинаров, 
методических 
круглых столов. 

Уровень 
проведения 

Федеральный
– 3 балла, 
Региональны
й – 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 балла    

4. Наличие 
методических, 
дидактических и 
других материалов 
управленческого 
характера по 
вопросам 
функционирова-
ния и развития 
УДО 

Наличие 
авторских 
разработок, 
применяемых в 
образовательном 
пространстве на 
разных уровнях 
(баллы 
присваиваются 
при наличии 
разработок, 
опубликованных в 
СМИ) 

Федеральный 
– 3 балла, 
Региональны
й уровень – 2 
балла, 
Муниципальн
ый уровень – 
1 балл 

3 балла    

4.  Социальные критерии  
1. Обеспечение 

доступности и 
бесперебойности 
работы сайта в 
сети интернет 

Регулярность 
обновления сайта 
(показатель 
рассматривается, 
если сайт отвечает 
предъявленным 
требованиям). 

Обновление 
сайта не реже 
одного раза в 
неделю – 2 
балла, 
Обновление 
сайта не реже 
2 раза в 
месяц – 1 
балл 

2 балла    

2. Участие в научно-
практических 
конференций, 
смотрах, 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
спортивных 
соревнованиях 

Уровень 
зафиксированного 
участия 

Федеральный
– 3 балла, 
Региональны
й – 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 балл    
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3. Доля победителей, 
призеров и 
лауреатов, 
смотров, 
конкурсов, 
фестивалей, 
спортивных 
соревнований 

Количество 
победителей, 
призеров и 
лауреатов 
смотров, 
конкурсов, 
фестивалей, 
спортивных 
соревнований / к 
общему 
количеству 
работников 
(учитываются 
победители и 
призеры 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровня) 

От 0,3 и 
более – 1 
балл 

1 балл    

 5.Эффективность управленческой деятельности 
1. Публичный отчет Наличие 

публичного 
отчета, 
опубликованного 
в СМИ или на 
сайте (показатель 
рассматривается, 
если публичный 
отчет отвечает 
предъявленным 
требованиям) 

Наличие – 1 
балл 

1 балл    

2. Эффективное 
использование 
энергоресурсов 

Показатели 
прошлого года за  
период  в 
сравнении с 
показателями 
текущего года за 
тот же период 
(Рассматривается 
при наличии 
экономии 
(снижения)) (по 
выставленным 
счетам 
обслуживающих 
организаций) 

Электроэнерг
ия – 1 балл, 
Теплоэнергия 
– 1 балл, 
Водоснабжен
ие – 1 балл 

3 балла Эффектив
ное 
использов
ание 
энергорес
урсов 

  

 3. Исполнение 
бюджета 

Исполнение 
годового бюджета 
за предыдущий 
год  

95% - 1 балл; 
96% и более 
– 2 балла 

2 балла   Рассматр
ивается в 
1 
квартале 

4. Наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие 
кредиторской 
задолженности 

Отсутствие – 
2 балла 

2 балла    

5. Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
работников, 
воспитанников, 
родителей  
дошкольного 
образовательного 
учреждения по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций в 
различные 
инстанции 

Количество 
обращений 

Отсутствие – 
2 балла 

2 балла    

 6. Качественное 
исполнение 
функций 
государственного 
заказчика и 
отсутствие фактов 
нарушений 
законодательства 
при размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказания услуг для 
государственных 
нужд 
(рассматривается 
при размещении 
на сайте заказа на 
поставку товара, 
работ, услуг) 

Количество 
фактов нарушений 
законодательства 
при размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказания услуг 
для 
государственных 
нужд 

Отсутствие – 
1 балл 

1 балл    

6. Сохранение здоровья воспитанников в дошкольном  образовательном учреждении 
1. Организация и 

проведение 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического и 
физического 
здоровья 
воспитанников 
(праздники 
здоровья, 
спартакиады, 
круглые столы и 
т.п.) 

Соотношение 
количества 
воспитанников, 
принявших 
участие /  к 
общему 
количеству 
воспитанников 

От 0,9 и 
более – 2 
балла, 0,8 и 
более – 1 
балл 

2 балла    

2. Организация 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Соотношение 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к 
общему 
количеству 
воспитанников 

0,1  и более– 
2 балла 

2 балла    

 3. Организация, 
проведение и 
участие в  
мероприятиях 
безопасности 
дорожного 
движения, 
пожарной 
безопасности 

Количество 
мероприятий 

За каждое 
мероприятие 
– 1 балл но не 
более 2 
баллов 

2 балла    

4. Качественная Соотношение 1 – 2 балла, 2 балла    

3. Исполнительская 
и личная 
дисциплина 
(своевременное, 
полное и 
качественное 
ведение и 
предоставление 
отчетности и 
информации об 
образовательном 
учреждении 
запрашиваемой 
вышестоящими 
органами, в том 
числе по 
электронной 
почте) 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины 
(показатель 
рассматривается 
при отсутствии 
замечаний 
вышестоящих 
органов) 

Постоянно – 
2 балла 

2 
балла 

   

4. Личное участие 
руководителя в 
профессиональны
х конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях, 
проектах, научно-
практических 
конференциях, 
концертах.   

Уровень 
зафиксированного 
участия 

Федеральный 
– 3 балла, 
Региональны
й – 2 балла, 
Муниципальн
ый – 1 балл 

3 
балла 

   

 

4. Качественная 
организация 
питания 
воспитанников 
образовательного 
учреждения 

Соотношение 
запланированных 
средств к 
фактически 
затраченным 
средствам 
согласно расчетов 
и данных  сметы 
(за текущий 
квартал) 

1 – 2 балла, 
 

2 балла    

5. Организация 
питания 
воспитанников в 
соответствии с 
принципами 
лечебного и 
профилактическог
о питания детей 
(для детей с 
пищевыми 
аллергиями и 
часто болеющими)  

Наличие 
соответствующих 
норм и меню 

Наличие – 2 
балла 

2 балла    

6. Соответствие по 
выполнению 
натуральных норм 
питания и по 
ценообразованию  

Отсутствие 
предписаний 
надзорных 
органов 

Отсутствие – 
2 балла 

2 балла    

 7. Уровень исполнительской дисциплины и личные профессиональные достижения руководителя  
дошкольного образовательного учреждения 

1. Наличие 
квалификации 
«Менеджер» у 
руководителя 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Уровень 
квалификации, 
переподготовка 

Диплом – 2 
балла 

2 
балла 

   

2. Личное участие в 
качестве эксперта 
в рабочих группах 
и комиссиях 

Уровень и 
действенное 
участие 
(показатель 
рассматривается 
при наличии 
приказа 
вышестоящего 
органа 
соответствующего 
уровня) 

Федеральный 
-  3 балла, 
Региональны
й – 2 балла, 
муниципальн
ый – 1 балл 

3 
балла 

   

3. Исполнительская Высокий уровень Постоянно – 2    

  ИТОГО I квартал  66 
бал-
лов 

   

  ИТОГО II квартал  64 
балла 

   

  ИТОГО III 
квартал 

 67 
бал-
лов 

   

  ИТОГО IV 
квартал 

 64 
балла 

   

 

21. Размер премиальной выплаты руководителю образова-
тельного учреждения определяется по формуле:

R = ((Е/4)-S)/Х x Z где:
R - размер премиальной выплаты руководителю образова-

тельного учреждения в рублях;
Е - годовой фонд стимулирующих выплат для руководителя;
S - ежемесячные выплаты предусмотренные положением;
Х - максимальное количество баллов
Z -  среднее количество баллов набранных руководителем

по показателям эффективности деятельности образователь-
ного учреждения."

1.4. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 10
Объемные показатели деятельности муниципальных казен-

ных дошкольных образовательных учреждений и порядок от-
несения их к группам оплаты труда руководителей

Глава 1. Объемные показатели деятельности
образовательных учреждений

1. К объемным показателям деятельности образовательных
учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб
руководства образовательным учреждением: численность работ-
ников учреждения, количество обучающихся (воспитанников),
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сменность работы образовательного учреждения и другие по-
казатели, значительно осложняющие работу по руководству
учреждением.

2. Объем деятельности каждого образовательного учрежде-
ния при определении группы по оплате труда руководителей
оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Кол-во 
баллов 

Информация 
по наличию 

данного 
показателя в 
учреждении 

Оценка 
деятельности 

комиссией 

1. Количество детей в 
дошкольном образовательном 

учреждении 
 

из расчета за каждого    
обучающегося 0,5   

2. Количество  групп          
в дошкольном учреждении из расчета за группу 5      

 
 
 

 
 
 

3. Наличие: 
- логопедической группы; 

-  группы компенсирующего 
обучения; 

- социальной группы. 
 

за каждый вид 10   

4. Количество работников         
в образовательном учреждении 

 

- за каждого работника   
- дополнительно          

за каждого работника,    
имеющего:                

- первую 
квалификационную 

категорию                
- высшую 

квалификационную 
категорию 

 
 

1        
 
 
 

0,5      
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 

процессе: 
- спортивных площадок (в 

зависимости от их состояния и 
степени использования); 

- оборудованных теневых 
навесов в достаточном 

количестве; 
- игровых сооружений 

используемых в образовательном 
процессе; 

- наличие специально 
оборудованных тематических 

площадок (зон) для проведения 
образовательного процесса 
обучения («поляна сказок», 

«огород», «автодром», 
«экологическая тропа» и др) 

За каждый вид До 15   

6. Наличие в 
общеобразовательном 

учреждении оборудованных и 
лицензированных: 

- медицинского блока (кабинет 
врача, процедурный кабинет, 

изолятор), 
- кабинетов лечебной и 

профилактической 
направленности (физиокабинет, 

массажный кабинет и др.), 
- столовой с оборудованным 

пищеблоком, соответствующим 
санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по набору 
помещений и оборудования, 

работающих на 
продовольственном сырье 

За каждый вид 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

  

7. Наличие оборудованных и 
используемых в ДОУ отдельных 

помещений для разных видов 
активности: (изостудия, 

театральная студия, комната 
«сказок», зимний сад и др.) в 
соответствии с реализуемой 

образовательной программой 

За каждый вид, при 
условии их 

использования и 
усовершенствования 

10   

8. Наличие педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации (более 100ч.) 

из расчета за каждого 
работника 5   

 9. Наличие педагогов, 
прошедших курсы повышения 

квалификации (72ч.) 

из расчета за каждого 
работника 1   

10. Численность работников 
(специалистов), имеющих 

квалификацию, 
соответствующую занимаемой 

должности 

из расчета за каждого 
работника 0,1   

11. Наличие и ведение 
энергетического паспорта 

образовательного учреждения 
наличие   и  ведение 10   

12. Наличие аттестации рабочих 
мест за 100% 20   

13. Наличие других факторов: 
- организация работы на 
региональном уровне; 

- семейный клуб; 
- учебный «светофор»; 

- клуб выходного дня и т. д. 
 

за каждый фактор 10   

 

3. Образовательные учреждения относятся к I-й, II-й, III-й
или IV-й группам по оплате труда руководителей по сумме
баллов, определенных на основе указанных выше показате-
лей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

№  
п/п Тип (вид) образовательного учреждения 

Группе, к которой учреждение  
относится по оплате труда    

руководителей по сумме баллов 
  I II III IV 

1. Дошкольные образовательные     
учреждения свыше 600 до 600 до 450 до 300 

4. В соответствии с группой по оплате труда образовательного
учреждения предусматриваются коэффициенты в соответствии с
пунктом 64 Примерного положения "Об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного и дополнительного образования детей
на территории городского округа ЗАТО Свободный".

Глава 2. Порядок отнесения дошкольных образовательных
учреждений и порядок отнесения их к группам по оплате тру-
да руководителей

5. Группа по оплате труда определяется главным распоряди-
телем бюджетных средств не чаще одного раза в год на осно-
вании соответствующих документов, подтверждающих нали-
чие указанных объемов работы учреждения и оформляется
постановлением администрации городского округа.

6. При наличии других показателей, не предусмотренных в
настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и
сложность работы в учреждении, суммарное количество бал-
лов может быть увеличено за каждый дополнительный пока-
затель на 20 баллов.

7. Конкретное количество баллов, предусмотренных по по-
казателям с приставкой "до", устанавливается администраци-
ей городского округа.

8. При установлении группы по оплате труда руководящих
работников контингент воспитанников образовательных учреж-
дений определяется  по списочному составу на начало учебно-
го года;

9. Учреждениям, добившимся высоких и стабильных резуль-
татов, администрацией городского округа может устанавли-
ваться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с
группой, определенной по настоящим показателям.".

1.5. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
"Приложением № 11
Объемные показатели деятельности муниципальных казен-

ных образовательных учреждений  дополнительного образова-
ния детей и порядок отнесения их к группам оплаты труда ру-
ководителей

Глава 1. Объемные показатели деятельности образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей

1. К объемным показателям деятельности образовательных
учреждений дополнительного образования детей относятся по-
казатели, характеризующие масштаб руководства образова-
тельным учреждением: численность работников учреждения,
количество воспитанников, сменность работы образователь-
ного учреждения и другие показатели, значительно осложня-
ющие работу по руководству учреждением.

2. Объем деятельности каждого образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей при определении группы
по оплате труда руководителей оценивается в баллах по сле-
дующим показателям:

Показатели Условия Кол-во 
баллов 

Информа-
ция по 

наличию 
данного 
показа-
теля в 

учрежде-
нии 

Оценка 
деятельно-

сти 
комиссией 

1. Количество 
обучающихся в 
учреждении 
дополнительного 
образования    
 

из расчета за каждого     
воспитанника            

0,5        

2. Количество 
работников  в 
образовательном 
учреждении  
 

- за каждого работника    
- дополнительно           
за каждого работника,     
имеющего:                 
- первую 
квалификационную 
категорию                 
- высшую 
квалификационную 
категорию  
 

1        
 
 
 
0,5      
 
1        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Наличие За каждый класс:    
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3.Наличие 
оборудованных и 
используемых в 
образовательном 
процессе 
компьютерных 
классов 

За каждый класс: 
- подключенный к сети 
Интернет; 
- не подключенные к сети 
интернет 
 

 
 
10 
 
5 

  

4.Наличие 
оборудованных и 
используемых в 
образовательном 
процессе: 
- спортивной 
площадки 
(волейбольная, 
баскетбольная); 
- стадиона 
(футбольное поле, 
корт); 
- бассейна; 
- полосы препятствий 
(при наличии 
требуемых элементов); 
- других спортивных 
сооружений ( в 
зависимости от их 
состояния и степени 
использования) 
 

За каждый вид  До 15   

 5. Наличие в 
учреждении 
оборудованных и 
лицензированных: 
- медицинского блока 
(кабинет врача, 
медицинский кабинет, 
процедурный 
кабинет); 
- кабинетов лечебной 
и профилактической 
направленности 
(физиокабинет, 
массажный кабинет и 
др.) 
 

За каждый вид  До 15   

6. Наличие на балансе 
автотранспортных 
средств. 
 

За каждую единицу До20   

 7. Наличие 
собственных: 
- корпусов (отдельно 
стоящих зданий для 
осуществления 
образовательной 
деятельности); 
- оборудованных 
мастерских 
(использующиеся в 
образовательном 
процессе); 
- гаража; 
- других сооружений. 

За каждый вид До 20   

8. Наличие в 
образовательном 
учреждении 
спортивной 
направленности: 
- спортивно-
оздоровительных 
групп и групп 
начальной подготовки; 
- учебно-
тренировочных групп; 
- групп спортивного 
совершенствования; 
- групп высшего 
спортивного 
мастерства 

За каждую группу 
 
 
 
 
За каждого обучающегося 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
0,1 
 
 
 
0,5 
 
2,5 
 
4,5 

  

 9. Наличие 
оборудованных и 
используемых в 
учреждении 
отдельных помещений 
для разных видов 
деятельности: 
(изостудия, 
театральная студия, 
зимний сад и др.) 
 

За каждый вид, при 
условии их использования 
и совершенствования 

10   

10. Наличие 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

За каждого воспитанника 0,5   

11. Наличие педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации (более 
100ч.)    
               

из расчета за каждого 
работника            

10         

12. Наличие педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации (72ч.)                 

из расчета за каждого 
работника            

1      

12. Наличие и ведение 
энергетического 
паспорта 
образовательного 
учреждения  
           

наличие     и  ведение       10      

13. Наличие паспорта 
антитеррористической 
защищенности 
 

наличие 10   

14. Наличие 
аттестации рабочих 
мест  

за 100% 20   

15. Наличие 
самоходной техники 
на балансе (картинг, 
снегоход, скутер и 
т.д.) 
 

за каждый вид 15   

 16. Наличие других 
факторов: 
- массовая работа; 
- координационная 
работа; 
- вечерний график 
работы; 
- организация работы 
на региональном 
уровне; 
- социальная группа; 
- психологическая 
служба  

за каждый фактор 15   

 
3. Образовательные учреждения относятся к I-й, II-й, III-й

или IV-й группам по оплате труда руководителей по сумме
баллов, определенных на основе указанных выше показате-
лей деятельно-сти, в соответствии со следующей таблицей:

№  
п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения Группе, к которой учреждение  
относится по оплате труда    

руководителей по сумме баллов 
  I II III IV 
1. Дошкольные образовательные     

учреждения 
свыше 600 до 600 до 450 до 300 

4. В соответствии с группой по оплате труда образовательного
учреждения предусматриваются коэффициенты в соответствии с
пунктом 64 Примерного положения "Об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного и дополнительного образования детей
на территории городского округа ЗАТО Свободный".
Глава 2. Порядок отнесения образовательных учреждений

и порядок отнесения их к группам по оплате труда
руководителей

5. Группа по оплате труда определяется главным распоряди-
телем бюджетных средств не чаще одного раза в год на осно-
вании соответствующих документов, подтверждающих нали-
чие указанных объемов работы учреждения и оформляется
постановлением администрации городского округа.

6. При наличии других показателей, не предусмотренных в
настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и
сложность работы в учреждении, суммарное количество бал-
лов может быть увеличено за каждый дополнительный пока-
затель на 20 баллов.

7. Конкретное количество баллов, предусмотренных по по-
казателям с приставкой "до", устанавливается администраци-
ей городского округа.

8. При установлении группы по оплате труда руководящих
работников контингент воспитанников образовательных учреж-
дений определяется  по списочному составу на начало учебно-
го года;

9. Учреждениям, добившимся высоких и стабильных резуль-
татов, администрацией городского округа может устанавли-
ваться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с
группой, определенной по настоящим показателям.".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после
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опубликования в газете "Свободные вести", за исключением
пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

4. Пункты 1.1, 1.2 Решения вступают в силу с 01.01.2013 года.
5. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 Решения распространяют свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с  01.10.2012 года.
6.   Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя депутатской   комиссии по социальной политике
Хизуева Р.Г.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/14

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в Положение
"О финансовом отделе администрации
городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии со статьями 154, 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст. 22, 29, 44 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О финансовом отделе

администрации городского округа ЗАТО Свободный", утверж-
денное решением Думы городского округа ЗАТО Свободный
от 17.09.2010 года № 46/22:

Дополнить пункт 10 подпунктом 46.1 следующего содержания:
"46.1) осуществляет функции главного администратора до-

ходов местного бюджета, главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета местного бюджета и
главного распорядителя средств местного бюджета;".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/15

от 22 ноября  2012 года

О внесении изменений в "Состав комиссии по
соблюдению требований  к служебному поведению
муниципальных служащих городского округа ЗАТО
Свободный и урегулированию конфликта
интересов"

Заслушав информацию  главы городского округа Мельникова В.В.,
выступления депутатов Думы городского округа,  в соответствии
со ст.22, 44 Устава городского округа,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению тре-

бований  к служебному поведению муниципальных служащих
городского округа ЗАТО  Свободный и  урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденному решением Думы городско-
го округа от 31.08.2010 г. № 44/9:

1.1 Исключить из состава комиссии  Кормакову Н.В. - началь-
ника юридического отдела администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

1.2 Включить в состав комиссии Уколову М.Р. - начальника
юридического отдела администрации городского округа ЗАТО
Свободный;

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

3. Решение вступает в силу на следующий день после

опубликования 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 № 12/16

от 22 ноября  2012 года

Рассмотрение акта  проверки  соответствия
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
за период сентябрь 2011 года - август 2012 года
в Муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении средняя  общеобразовательная
школа № 25

Заслушав информацию исполняющую обязанности  председа-
теля контрольного органа городского округа Е.Н. Охримчук,
выступления главы городского округа В.В. Мельникова, депу-
татов Думы,  руководствуясь ст. 31 Устава городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию,  изложенную в акте проверки  соответствия

размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ,
оказание услуг Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
за период сентябрь 2011 года - август 2012 года в Муниципаль-
ном казенном общеобразовательном учреждении средняя об-
щеобразовательная школа № 25, принять к сведению.

2. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприя-
тия "Проверка соответствия размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному
закону от 21.07.2005г. № 94-ФЗ за период сентябрь 2011 года -
август 2012 года в Муниципальном казенном общеобразователь-
ном учреждении средняя общеобразовательная школа №25"
(прилагается).

3. Рекомендовать главе администрации городского округа Н.В.
Антошко принять соответствующие  меры  в отношении руко-
водителя Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 25 допу-
стившего образование недостатков,  изложенных в акте про-
верки  соответствия  размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг Федеральному закону от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ за период сентябрь 2011 года - август
2012 года в Муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении средняя общеобразовательная школа № 25.

4. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

"Проверка соответствия размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному

закону от 21.07.2005г. №94-ФЗ за период сентябрь 2011
года -август 2012 года в Муниципальном казенном

общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа №25"

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
план работы контрольного органа ГО ЗАТО Свободный на 2012
год, утвержденный распоряжением председателя контрольного
органа от 26.12.2011г.№ 68 с изменениями от 07.03.2012г. № 11,
от 03.07.2012г. № 36, план проверок размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
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муниципальных заказчиков  городского округа ЗАТО Свободный
на 2 полугодие 2012 года, утвержденный распоряжением пред-
седателя контрольного органа городского округа ЗАТО Сво-
бодный от 19.06.2012года №30, распоряжение исполняющей
обязанности председателя контрольного органа городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 26.09.2012 года № 50 "О проведении
проверки соответствия размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному закону
от 21.07.2005г. №94-ФЗ за период сентябрь 2011 года-август
2012 года в Муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении средняя общеобразовательная школа №25 ".

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение Муни-
ципальным казенным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа №25  требований Федераль-
ного закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ на размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за
период сентябрь 2011 года-август 2012 года.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муници-
пальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №25.

4. Срок проведения контрольного мероприятия  - с
02.10.2012г. по 31.10.2012 г.

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Проверка соответствия размещения заказов на поставки

товаров, выполнениеработ, оказание услуг Федеральному за-
кону №94-ФЗ от 21.07.2005 г. за период сентябрь-декабрь 2011
года.

 5.2. Проверка соответствия размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному
закону №94-ФЗ от 21.07.2005г. за период январь-август 2012
года.

Критерии    оценки    эффективности   (в   случае   проведения
аудита эффективности):

6. Проверяемый период деятельности: сентябрь 2011 года -
август 2012 года

 7. Краткая   характеристика   проверяемой   сферы   фор-
мирования   и использования муниципальных средств и де-
ятельности объектов проверки (при необходимости): средства
бюджета городского округа ЗАТО Свободный.

8. По результатам контрольного мероприятия установле-
но следующее:

8.1. (Цель 1) В нарушение п.2, п.3 статьи 19.1 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  за пе-
риод сентябрь-декабрь 2011 года в документации об открытых
аукционах в электронной форме, в извещениях о запросе ко-
тировок на приобретение продуктов питания не указывалось
обоснование начальной(максимальной) цены контракта.

8.2. (Цель 1) В нарушение п.2 статьи 18 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005г. при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг  по муници-
пальному контракту №15к от 15.12.2011г. на поставку продук-
тов питания: хлеб и хлебобулочные изделия не заполнялась
информация на официальном сайте в сети Интернет
www.zakupki.gov.ru графа 1 раздела 2 (фактически оплачено
заказчиком), графа 3 сведений об исполнении (прекращении
действия) муниципального контракта с указанием основания и
причины расторжения муниципального контракта.

8.3. (Цель 1) В нарушение п.4 статьи 47 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005г.  протокол №11К от 03.10.2011г. на
приобретение продуктов питания (фрукты) размещался на
официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru не в
день его подписания, а с опозданием на 3 дня (6 октября 2011г.).

8.4. (Цель 1,2) В нарушение п.14 части 2 статьи 55 Феде-
рального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. при размещении за-
казов на поставки  одноименных товаров, выполнение одно-
именных работ, оказание одноименных услуг у единственного
поставщика в течение 3 квартала 2011 года, в течение 1 квар-
тала 2012 года заключались гражданско-правовые договора на
сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

8.5. (Цель 1) В нарушение статей 432, 455 Гражданского
кодекса по всем гражданско-правовым договорам, заключен-
ным по итогам размещения заказа у  единственного поставщи-
ка за период сентябрь-декабрь 2011 года на поставку продук-
тов питания, за исключением договоров поставки хлеба и хле-

бо-булочных изделий, фактически отсутствует спецификация,
что влечет за собой невозможность определить количество
товара с разбивкой по наименованиям.

8.6. (Цель 1) На момент проведения проверки отсутствовали
котировочные заявки победителя в проведении запроса коти-
ровок на право заключения контракта с МКОУ СОШ № 25 на
поставку продуктов питания: фрукты (муниципальный контракт
№11к от 13.10.2011г.)  и на поставку рыбной продукции (муни-
ципальный контракт №14к от 25.10.2011г.)индивидуального
предпринимателя Иванова А.Ф.

9. Возражения   или  замечания  руководителей  объектов  кон-
трольного мероприятия на результаты контрольного меропри-
ятия (при наличии): Возражений и замечаний не было.

10. Предложения (рекомендации):
10.1. При размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг  в документации об открытых
аукционах в электронной форме, в извещениях о запросе ко-
тировок указывать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) в соответствии п.2, п.3 статьи 19.1 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ.

10.2. При размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в случае расторжения муници-
пального контракта заполнять информацию на официальном
сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru графа 1 раздела
2(фактически оплачено заказчиком), графа 3 сведений об ис-
полнении (прекращении действия) муниципального контракта
с указанием основания и причины расторжения муниципально-
го контракта в соответствии с п.2 статьи 18 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

10.3. Не допускать нарушения п.4 статьи 47 Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г., размещать протокол рассмот-
рения и оценки котировочных заявок на официальном сайте в
сети Интернет www.zakupki.gov.ru в день его подписания.

10.4. Не допускать нарушения п.14 части 2 статьи 55 Феде-
рального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. при размещении за-
казов на поставки  одноименных товаров, выполнение одно-
именных работ, оказание одноименных услуг у единственного
поставщика.

10.5. Заключать гражданско-правовые договора на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
со статей 432, 455 Гражданского кодекса с указанием количе-
ства товара с разбивкой по наименованиям.

10.6. Наладить хранение и учет документации по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг.

Приложение:
1. Акт № 3 проверки соответствия размещения заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Феде-
ральному закону от 21.07.2005г. №94-ФЗ за период сентябрь
2011 года-август 2012 года В Муниципальном казенном обще-
образовательном учреждении средняя общеобразовательная
школа №25 " (на 9л. в 1 экз.), пояснительные (на 4л. в 1 экз.)

2. ____________________________________________________
          (приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов,

          исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия,

          документов , не полученных по запросу, актов , оформленных по

         результатам контрольного мероприятия)

И.о.председателя
контрольного органа       __________________        Охримчук Е.Н.
городского округа
ЗАТО Свободный

РЕШЕНИЕ № 12/17

от 22 ноября  2012 года

О  предоставлении дополнительных
помещений ГБЗУ Свердловской области
"Городская больница ЗАТО Свободный"

На основании п. 69  положения "О порядке управления и
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распоряжения имуществом, находящимся в собственности го-
родского округа ЗАТО Свободный",  руководствуясь пп. 5 п. 2
ст. 22 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Предоставить дополнительные помещения для отделения

амбулаторной помощи детям ГБЗУ Свердловской области  "Го-

родская больница ЗАТО Свободный", расположенные по ад-

ресу: ул. Свободы, дом 13, общей площадью 130 кв. 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 городскому хозяйству Козареза В.П.

Глава городского округа

В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 12/18

от 22 ноября  2012 года

Об утверждении повестки дня на  очередное
13-е заседание Думы городского округа

На основании статьи 12 Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 13-го заседания Думы

городского округа  на 12 декабря 2012 года:
1. О выполнении решений Думы городского округа.
2. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
3. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюдже-

те городского округа на 2013 г. (рассмотрение основных ха-
рактеристик проекта решения о бюджете).

4. Разное.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 19 ноября 2012 года № 849

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 21.09.2011 г. № 776
"Об утверждении состава административной
комиссии городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии со ст.ст. 9, 101, 111 Закона Свердловс-
кой области от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ "О правовых актах в
Свердловской области", руководствуясь п.п.32 п.6 ст.27.1
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа ЗАТО Свободный от 21.09.2011 г. № 776
"Об утверждении состава административной комиссии го-
родского округа ЗАТО Свободный", изложив Приложе-
ние № 1 "Состав административной комиссии городского
округа ЗАТО Свободный" в новой редакции (Приложение
№ 1).

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный от 03.10.2012 г.
№ 695 "О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа ЗАТО Свободный 21.09.2011 г.
№ 776 "Об утверждении состава административной комис-
сии городского округа ЗАТО Свободный".

3. Постановление опубликовать в газете "Свободные ве-
сти" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы администрации городского
округа ЗАТО свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко

 Приложение № 1

Состав

административной комиссии

городского округа ЗАТО Свободный

Председатель комиссии:

Чесноков Сергей Николаевич - заместитель главы адми-

нистрации городского округа ЗАТО Свободный по город-

скому хозяйству.

Заместитель председателя комиссии: Уколова Мария

Романовна - начальник юридического отдела админист-

рации городского округа ЗАТО Свободный.

Ответственный секретарь комиссии: Мисько Елена

Александровна - секретарь административной комиссии

администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Члены комиссии:

1) Бородин Алексей Владимирович - депутат Думы го-

родского округа ЗАТО Свободный V созыва;

2) Мякишева Галина Викторовна - старший участковый

уполномоченный отдела МВД России в городском округе

ЗАТО Свободный УУП и ПДН майор полиции;

3) Семенова Наталья Леонтьевна - специалист 1 катего-

рии по размещению муниципальных заказов отдела го-

родского хозяйства администрации городского округа

ЗАТО Свободный;

4) Шершова Елена Тимофеевна - начальник отдела со-

циально-экономического развития администрации город-

ского округа ЗАТО Свободный.
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Администрация городского округа ЗАТО Свободный сооб-
щает о продаже муниципального  имущества городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

Решение об условиях приватизации имущества принято: ре-
шением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 29.07.2012
года № 3/15, утвердившей План приватизации на 2012 год;
постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный от
20.11.2012 г. № 850 "Об условиях приватизации муниципального
имущества".

Собственник выставляемого на аукцион имущества: муници-
пальное образование городской округ ЗАТО Свободный Свер-
дловской области.

Продавец: Администрация городского округа ЗАТО Свобод-
ный Свердловской области.

Наименование подлежащего приватизации имущества,
способ приватизации, начальная цена продажи

(Утверждено постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный от 21.11.2012 г. № 853)

№ 
п/п 

Наименовани
е имущества Характеристика имущества 

Способ 
приватизаци
и имущества 

Начальная цена 
продажи, руб 

(без учета НДС) 
1 Автомобиль  

ВАЗ-2107 
Легковой седан, 1997 год изг., 
цвет белый, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТА210700V1040108 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 18 000 
(Восемнадцать 
тысяч) рублей 

2 Легковой 
автомобиль 
«Волга» марка 
ГАЗ-31105 

 Легковой, 2004 год изг., цвет 
сильвер, объем двигателя 2285 
куб.см, идентификационный 
номер (VIN) 
ХТН31105041226043 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 52 000 
(Пятьдесят две 
тысячи) рублей 

3 Микроавтобус 
марка, модель  
ГАЗ-322132 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, 2004 
год изг., цвет золотисто-
желтый, объем двигателя 2285 
куб.см, идентификационный 
номер (VIN) 
ХТН32213250393639 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 37 000 (Тридцать 
семь тысяч) рублей  

4 Специальный 
а/м 
грузопассажир
ский, модель 
УАЗ-390902 

Специальный а/м, категория В, 
2002 год изг., цвет защитный, 
объем двигателя 2445 куб.см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ39090220032312 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 65 000 
(Шестьдесят пять 
тысяч) рублей 

5 Автобус  
ПАЗ-423001  
 

Автобус, категория D, 2004 
года выпуска, цвет бело-
синий, объем двигателя 4750 
куб. см, идентификационный 
номер  (VIN) 
Х1М42300140000240, № 
двигателя 130060, № кузова 
40000240 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

6 Автобус  
ПАЗ-423001  
 

Автобус, категория D, выпуска 
2004 года, цвет бело-синий, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М42300140000239, № 
двигателя 132116, № кузова 
40000239 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

 7 Автобус  
ПАЗ-32053 Р 

Автобус, выпуска 2002 года, 
цвет желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М32053Р20004058, № 
двигателя 21015027, № кузова 
20004058 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 29 000 (Двадцать 
девять тысяч) 
рублей 

8  Автобус для 
маршрутных 
перевозок  
ГАЗ-322131 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, цвет 
золотисто-желтый,  выпуска 
2004 года, 
идентификационный номер 
(VIN) Х7832213140008744, № 
двигателя 43086385, № кузова 
32210040112976 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей  

9 Автобус для 
маршрутных 
перевозок 
ГАЗ-3269-
0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, 
выпуска 2003 года, цвет 
золотисто-желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000234, № 
двигателя 33161065 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

10 Автобус для 
маршрутных 
перевозок 
ГАЗ-3269-
0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, цвет 
золотисто-желтый, выпуска 
2003 года, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000235, № 
двигателя 33161325, № кузова 
32210030079014 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

11 Автобус  
ПАЗ 32050R 

Автобус, выпуска 2000 года, 
цвет бело-синий,  
идентификационный номер 
(VIN) Х1М32050RY000B075, 
№ двигателя Y1033300, № 
кузова Y0008075 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

33 000 (Тридцать 
три тысячи) рублей 

12 Автомобиль  Легковой, 2004 год выпуска,  продажа 80 000 

12 Автомобиль  
ВАЗ-21102 

Легковой, 2004 год выпуска,  
объем двигателя 1499 куб. см,  
идентификационный номер 
(VIN) ХТА21102040703010 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

80 000 
(Восемьдесят 
тысяч) рублей 

13 Легковой  
PEUGEOT-308 

Легковой, 2008 год выпуска,  
объем двигателя 1598 куб. см,  
идентификационный номер 
(VIN) VF34H5FWF55268894 

продажа 
муниципально
го имущества 
на аукционе 

300 000 (Триста 
тысяч) рублей  

14 Автобус  
ПАЗ -32050 

Автобус, категория D,  2007 
года выпуска, объем двигателя 
4670 куб. см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХIM3205E070003676 

 350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 

 
Форма подачи предложений о цене имущества: предложе-

ния о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о
цене).

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-
тов: единовременно в течение 10 рабочих дней с момента зак-
лючения договора купли-продажи. Оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем единовременного пе-
речисления денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Реквизиты для перечисления:
УФК по Свердловской области (Администрация городского

округа ЗАТО Свободный)
ИНН 6607005963
КПП 660701001
р/с 40101810500000010010
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. г.

ЕКАТЕРИНБУРГА
БИК 046577001
ОКАТО 65572000000
КБК 90111402043040002410
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в

счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача имущества осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества
аукциона он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов: 10% начальной цены продажи имущества,
в срок - не позднее последнего дня для приема заявок.

Лот 
№ 
 

Наименование 
имущества Характеристика имущества 

Начальная цена 
продажи, руб 
(без учета  НДС) 

Размер задатка, 
руб. 

1 Автомобиль  
ВАЗ-2107 

Легковой седан, 1997 год изг., 
цвет белый, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТА210700V1040108 

 18 000 
(Восемнадцать 
тысяч) рублей 

 1800,0 (Одна 
тысяча 
восемьсот) 
рублей 

2 Легковой 
автомобиль 
«Волга» марка 
ГАЗ-31105 

 Легковой, 2004 год изг., цвет 
сильвер, объем двигателя 2285 
куб.см, идентификационный 
номер (VIN) 
ХТН31105041226043 

 52 000 (Пятьдесят 
две тысячи) рублей 

 5200,0 (Пять 
тысяч двести) 
рублей 

3 Микроавтобус 
марка, модель  
ГАЗ-322132 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, 2004 
год изг., цвет золотисто-
желтый, объем двигателя 2285 
куб.см, идентификационный 
номер (VIN) 
ХТН32213250393639 

 37 000 (Тридцать 
семь тысяч) рублей  

 3700,0 (Три 
тысячи семьсот) 
рублей 

4 Специальный 
а/м 
грузопассажирс
кий, модель 
УАЗ-390902 

Специальный а/м, категория В, 
2002 год изг., цвет защитный, 
объем двигателя 2445 куб.см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ39090220032312 

 65 000 (Шестьдесят 
пять тысяч) рублей 

 6500,0 (Шесть 
тысяч пятьсот 
тысяч) рублей  

5 Автобус  
ПАЗ-423001  
 

Автобус, категория D, 2004 
года выпуска, цвет бело-синий, 
объем двигателя 4750 куб. см, 
идентификационный номер  
(VIN) Х1М42300140000240, № 
двигателя 130060, № кузова 
40000240 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

 16600,0 
(Шестнадцать 
тысяч шестьсот) 
рублей 

6 Автобус  
ПАЗ-423001  
 

Автобус, категория D, выпуска 
2004 года, цвет бело-синий, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М42300140000239, № 
двигателя 132116, № кузова 
40000239 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

 16600,0 
(Шестнадцать 
тысяч шестьсот) 
рублей 
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7 Автобус  
ПАЗ-32053 Р 

Автобус, выпуска 2002 года, 
цвет желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М32053Р20004058, № 
двигателя 21015027, № кузова 
20004058 

 29 000 (Двадцать 
девять тысяч) 
рублей 

 2900,0 (Две 
тысячи 
девятьсот) рублей 

8  Автобус для 
маршрутных 
перевозок  
ГАЗ-322131 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, цвет 
золотисто-желтый,  выпуска 
2004 года, идентификационный 
номер (VIN) 
Х7832213140008744, № 
двигателя 43086385, № кузова 
32210040112976 

 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей  

 3500,0 (Три 
тысячи пятьсот) 
рублей 

9 Автобус для 
маршрутных 
перевозок 
ГАЗ-3269-
0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, 
выпуска 2003 года, цвет 
золотисто-желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000234, 
№ двигателя 33161065 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

 3600,0 (Три 
тысячи шестьсот) 
рублей 

10 Автобус для 
маршрутных 
перевозок 
ГАЗ-3269-
0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, цвет 
золотисто-желтый, выпуска 
2003 года, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000235, 
№ двигателя 33161325, № 
кузова 32210030079014 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

 3600,0 (Три 
тысячи шестьсот) 
рублей 

11 Автобус  Автобус, выпуска 2000 года, 33 000 3300,0 11 Автобус  
ПАЗ 32050R 

Автобус, выпуска 2000 года, 
цвет бело-синий,  
идентификационный номер 
(VIN) 
Х1М32050RY000B075, № 
двигателя Y1033300, № 
кузова Y0008075 

33 000 (Тридцать 
три тысячи) рублей 

3300,0 (Три 
тысячи триста) 
рублей 

12 Автомобиль  
ВАЗ-21102 

Легковой, 2004 год выпуска,  
объем двигателя 1499 куб. 
см,  идентификационный 
номер (VIN) 
ХТА21102040703010 

80 000 
(Восемьдесят 
тысяч) рублей 

8000,0 (Восемь 
тысяч) рублей 

13 Легковой  
PEUGEOT-308 

Легковой, 2008 год выпуска,  
объем двигателя 1598 куб. 
см,  идентификационный 
номер (VIN) 
VF34H5FWF55268894 

300 000 (Триста 
тысяч) рублей  

30000,0 
(Тридцать тысяч) 
рублей 

14 Автобус  
ПАЗ -32050 

Автобус, категория D,  2007 
года выпуска, объем 
двигателя 4670 куб. см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХIM3205E070003676 

350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 

35000,0 
(Тридцать пять 
тысяч рублей) 

Платежные реквизиты для перечисления задатка

 
Банк получателя 

 
ПУ Банка России Ленинское п.Свободный 

 
Получатель 

ФО администрации городского округа ЗАТО 
Свободный (Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный) 

Номер расчетного счета 40302810500005000002 
Номер лицевого счета 05901710250 
ИНН 6607005963 
КПП 660701001 
БИК 046580002 

 
 Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже иму-

щества, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке: участникам продажи имущества, за исключением ее
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества;

претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи
имущества.

До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме с прилагаемыми к ней доку-
ментами, согласно Приложению 1.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется

продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме продав-
ца отозвать зарегистрированную заявку.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении
срока их приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под рас-
писку.

Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются пред-
ставителю продавца с 09.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местно-
го времени по рабочим дням с 26.11.2012г. по адресу: РФ, Свер-
дловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67, здание
администрации городского округа ЗАТО Свободный, 1 этаж,
каб. № 111, тел. 8(34345)5-84-02. Дата и время окончание по-
дачи заявок на участие в аукционе - 21.12.2012 г. в 09.00 по
местному времени.

Исчерпывающий перечень представляемых покупателями до-
кументов: Одновременно с заявкой претенденты представляют
платежный документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
аукционе имущества (для юридических и физических лиц).

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или предъявляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление таких действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прила-
гается опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Срок заключения договора купли - продажи имущества.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона

(покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона заключают в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор купли - продажи имущества.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи имущества:

С иной информацией и условиями договора купли-продажи иму-
щества можно ознакомиться в администрации городского округа
ЗАТО Свободный по рабочим дням с 9.00. до 12.00 и с 13.00 до
17.00 по адресу: РФ, Свердловская область, п. Свободный, ул.
Майского, д.67, здание администрации городского округа ЗАТО
Свободный, 1 этаж, каб. № 111, тел. 8 (34345) 5-84-02.
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Информация об аукционе размещена в печатном издании
газета "Свободные вести", на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет или wwwsvobod.ru
на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и
юридических лиц в приватизации имущества:

Покупателями муниципального движимого имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных Законом о приватизации.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену договора, либо действующий правообла-
датель, если он заявил о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона или специализированной организа-
цией в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

Место и срок подведения итогов продажи муниципально-
го имущества:

РФ, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, 67,
18 января 2013 г.

Приложение № 1
к информационному сообщению

о продаже муниципального имущества

В Администрацию ГО ЗАТО Свободный 
624790, Свердловская область, п. Свободный 
ул. Майского, 67, каб. 111 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
Претендент (физическое или юридическое лицо) 
_____________________________________________________________________________________
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность:  серия:__________ №___________, 
выдан  «____» ________________________г. 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (кем выдан) 
Место регистрации:  
Телефон:                     
 
(заполняется юридическим лицом) 
Адрес претендента:___________________________________________________________________ 
Телефон:______________________                                                  
Представитель претендента____________________________________________________________ 

     
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества: (ЛОТ № __) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь:    
 
 1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном на сайте http://www.torgi.gov.ru и в газете «Свободные 
вести». 
 2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 15 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, 
определяемые договором купли-продажи. 
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен, несу 
ответственность за достоверность представленной информации.  
Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
          2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
    Претендент: 
________________________________________________________________________________ 
                                                  (должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
                               М.П. 
 
Заявка зарегистрирована продавцом:  ______час. _____ мин. «____» ___________201__ г., за № 
_____ 
    
 Уполномоченный представитель продавца: 

1. Общие положения
Администрация городского округа ЗАТО Свободный сооб-

щает о продаже муниципального имущества городского окру-
га ЗАТО Свободный открытым по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене аукционом на право привати-
зации муниципального имущества.

Организатор аукциона - Администрация городского округа
ЗАТО Свободный Свердловской области. Место нахождения и
почтовый адрес организатора аукциона: Российская Федера-
ция, 624790, Свердловская область,

п. Свободный, ул. Майского, д.67, здание администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный, 1 этаж, каб. № 111, тел.
8(34345)5-84-02.

Аукцион на право приватизации муниципального имущества
состоится 18 января 2013 года в 14.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Свердловская область, п. Свободный, ул. Май-
ского, д.67, здание администрации городского округа ЗАТО
Свободный, 2 этаж, конференц-зал.

Предмет аукциона, перечень лотов:

Аукционная документация открытого аукциона
по продаже муниципального имущества

Лот 
№ 
 

Наименование 
имущества 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
продажи, руб 
(без учета  НДС) 

Размер 
задатка, руб. 

1 Автомобиль 
ВАЗ-2107 

Легковой седан, 1997 год 
изг., цвет белый, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТА210700V1040108 

 18 000 
(Восемнадцать 
тысяч) рублей 

 1800,0 (Одна 
тысяча 
восемьсот) 
рублей 

2 Легковой 
автомобиль 

«Волга» марка 
ГАЗ-31105 

 Легковой, 2004 год изг., цвет 
сильвер, объем двигателя 
2285 куб.см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТН31105041226043 

 52 000 (Пятьдесят 
две тысячи) рублей 

 5200,0 (Пять 
тысяч двести) 
рублей 

3 Микроавтобус 
марка, модель 
ГАЗ-322132 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, 2004 
год изг., цвет золотисто-
желтый, объем двигателя 
2285 куб.см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТН32213250393639 

 37 000 (Тридцать 
семь тысяч) рублей  

 3700,0 (Три 
тысячи семьсот) 
рублей 

4 Специальный а/м 
грузопассажирски

й, модель УАЗ-
390902 

Специальный а/м, категория 
В, 2002 год изг., цвет 
защитный, объем двигателя 
2445 куб.см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ39090220032312 

 65 000 
(Шестьдесят пять 
тысяч) рублей 

 6500,0 (Шесть 
тысяч пятьсот 
тысяч) рублей  

5 Автобус 
ПАЗ-423001 

 

Автобус, категория D, 2004 
года выпуска, цвет бело-
синий, объем двигателя 4750 
куб. см, идентификационный 
номер  (VIN) 
Х1М42300140000240, № 
двигателя 130060, № кузова 
40000240 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

 16600,0 
(Шестнадцать 
тысяч шестьсот) 
рублей 

6 Автобус 
ПАЗ-423001 

 

Автобус, категория D, 
выпуска 2004 года, цвет 
бело-синий, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М42300140000239, 
№ двигателя 132116, № 
кузова 40000239 

 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 

 16600,0 
(Шестнадцать 
тысяч шестьсот) 
рублей 

7 Автобус 
ПАЗ-32053 Р 

Автобус, выпуска 2002 года, 
цвет желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х1М32053Р20004058, 
№ двигателя 21015027, № 
кузова 20004058 

 29 000 (Двадцать 
девять тысяч) 
рублей 

 2900,0 (Две 
тысячи 
девятьсот) рублей 

8 Автобус для 
маршрутных 

перевозок 
ГАЗ-322131 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория Д, цвет 
золотисто-желтый,  выпуска 
2004 года, 
идентификационный номер 
(VIN) Х7832213140008744, 
№ двигателя 43086385, № 
кузова 32210040112976 

 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей  

 3500,0 (Три 
тысячи пятьсот) 
рублей 
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9 Автобус для 
маршрутных 

перевозок ГАЗ-
3269-0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, 
выпуска 2003 года, цвет 
золотисто-желтый, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000234, 
№ двигателя 33161065 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

 3600,0 (Три 
тысячи шестьсот) 
рублей 

10 Автобус для 
маршрутных 

перевозок ГАЗ-
3269-0000010-03 

Автобус для маршрутных 
перевозок, категория D, цвет 
золотисто-желтый, выпуска 
2003 года, 
идентификационный номер 
(VIN) Х8332690В30000235, 
№ двигателя 33161325, № 
кузова 32210030079014 

 36 000 (Тридцать 
шесть тысяч) 
рублей  

 3600,0 (Три 
тысячи шестьсот) 
рублей 

11 Автобус 
ПАЗ 32050R 

Автобус, выпуска 2000 года, 
цвет бело-синий,  
идентификационный номер 
(VIN) Х1М32050RY000B075, 
№ двигателя Y1033300, № 
кузова Y0008075 

33 000 (Тридцать 
три тысячи) рублей 

3300,0 (Три 
тысячи триста) 
рублей 

12 Автомобиль 
ВАЗ-21102 

Легковой, 2004 год выпуска,  
объем двигателя 1499 куб. 
см,  идентификационный 
номер (VIN) 
ХТА21102040703010 

80 000 
(Восемьдесят 
тысяч) рублей 

8000,0 (Восемь 
тысяч) рублей 

13 Легковой 
PEUGEOT-308 

Легковой, 2008 год выпуска,  
объем двигателя 1598 куб. 
см,  идентификационный 
номер (VIN) 
VF34H5FWF55268894 

300 000 (Триста 
тысяч) рублей  

30000,0 
(Тридцать тысяч) 
рублей 

14 Автобус 
ПАЗ -32050 

Автобус, категория D,  2007 
года выпуска, объем 
двигателя 4670 куб. см, 
идентификационный номер 
(VIN) ХIM3205E070003676 

350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч) 
рублей 

35000,0 
(Тридцать пять 
тысяч рублей) 

Дополнительные сведения об имуществе содержатся в от-
четах об оценке о №№76-2012,84-2012,78-2012,75-2012,85-
2012,81-2012,77-2012,80-2012,79-2012,82-2012,83-2012,117-
2012, №116-2012, №118-2012 г.

Обременения имущества - отсутствуют.
2. Срок, место, порядок и сроки  предоставления докумен-

тации об аукционе и иных сведений:
2.1.После размещения извещения о проведении аукциона

организатор аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа,  предоставляет такому
лицу документацию об аукционе в письменной форме в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления.

2.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.3. Сайт в сети "Интернет", на которых размещена доку-

ментация об аукционе - www.torgi.gov.ru - приватизация и про-
дажа государственного имущества.

2.4. Дата начала и окончания предоставления разъяснений
документации об аукционе с 26 ноября 2012 года по 21 декаб-
ря 2012 года.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муници-
пальное имущество, имеет право предварительного ознаком-
ления с информацией о подлежащем приватизации имуществе,
а также формой заявки, условиями договора купли-продажи
по адресу: Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского,
д.67, здание администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный, каб. № 111, тел. 8(34345)5-84-02.

3. Требования к участникам аукциона. Покупателями муни-
ципального движимого имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных Законом о при-
ватизации.

Для въезда на территорию участники аукциона заблаговре-
менно, не позднее чем за 3 рабочих дня, направляют заявле-
ние установленной формы (приложение №1) в администрацию
ГО ЗАТО Свободный  для оформления пропуска.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на Претендента.

4. Период, время и место приема заявок - Заявки (прило-
жение №2) с прилагаемыми к ним документами принимаются
организатором аукциона с 09.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00
местного времени по рабочим дням с 26.11.2012г. по адресу:
РФ, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67,
здание администрации городского округа ЗАТО Свободный, 1

этаж, каб. № 111, тел. 8(34345)5-84-02. Дата и время оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе - 21.12.2012 г. в 09.00
по местному времени.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки
подаются, начиная с опубликованной даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема заявок. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе  документов. Заявки, поступившие по ис-
течении срока их приема, возвращаются Претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявка считается принятой Организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. До признания претенден-
та участником аукциона он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку, при этом организатор аукциона обязан вернуть задаток
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты
поступления организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.

5. Перечень необходимых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

- платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом ус-
тановленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе имущества (для юридических и физических
лиц).

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или предъявляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление таких действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) прила-
гается опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка признается нич-
тожной.

Документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок
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задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на учас-

тие в аукционе является исчерпывающим. Претенденты, при-
знанные Участниками аукциона, и Претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом Организатором
аукциона в письменной форме путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления, либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

6. Требование о внесении задатка.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее

9:00 часов 21.12.2012 года.  В случае проведения аукциона в
отношении нескольких лотов, задаток вносится отдельно по
каждому лоту. Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

7. Дата, время и место определения участников аукциона -
26.12.2012г. в 14.00 часов по местному времени в здании адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный, по адресу:
Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67, 1
этаж, каб. № 111.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона

8. Дата, время, место проведения аукциона - 18.01.2013 г. в
14.00 часов по местному времени.

9. Величина повышения начальной цены договора ("шаг
аукциона"): составляет 5 (пять) процентов начальной цены про-
дажи и не изменяется в течение всего аукциона. Аукцион про-
водится путем повышения начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота).

10. Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену договора, либо действующий правообла-
датель, если он заявил о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

11. Место и срок подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества:

Здание Администрации городского округа ЗАТО Свободный
(РФ, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, 67,
18.01.2013 г.)

12. Срок заключения договора купли - продажи имуще-
ства, условия и сроки платежа, необходимые реквизиты:

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключают в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации договор купли - продажи имуще-
ства (приложение №3).

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится
путем единовременного перечисления денежных средств в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора
купли-продажи.

Реквизиты для перечисления:
ИНН 6607005963
КПП 660701001
р/с 40101810500000010010
УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. (Администрация городско-

го округа ЗАТО Свободный)
БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екате-

ринбург
ОКАТО 65572000000
КБК 90111402043040002410
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в

счет оплаты приобретаемого имущества.
Передача имущества осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества
аукциона он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

13. Прочие условия. Организатор вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты проведения аукциона.

 
Приложение № 1  

к аукционной документации 
 

Главе администрации городского округа  
ЗАТО Свободный Антошко Н.В. 

 
от_________________________________________________ 
паспорт серия, №____________________________________ 
кем выдан__________________________________________ 
__________________________________________________ 
дата выдачи________________________________________ 

место регистрации по паспорту: _______________________ 
ул._____________________дом №________кв.№_________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас оформить разовый пропуск  на  «____»____________________20___г.   

 
№ 
п/п 

Должность  
работника 

Ф.И.О. 
(на кого 

оформляется 
пропуск) 

Данные 
паспорта 

Место 
регистрации 

(по паспорту) 

Транспорт
ное 

средство 

 
 
 

1. 

 
 
 
 

    

 
 
 
2. 

 
 
 
 

    

 
 
 

3. 

 
 
 
 

    

 
Цель прибытия в ЗАТО Свободный -

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
«____»______________20___года                                                                                

_______________________________________________________________________ 
                                           (подпись, фамилия,  заполнявшего заявление) 
 

Приложение № 2
к аукционной документации

 
 
В Администрацию ГО ЗАТО Свободный 
624790, Свердловская область, п. Свободный 
ул. Майского, 67, каб. 111 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
 Претендент (физическое или юридическое лицо) 
_________________________________________________________________________________ 
 
 (заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность:  
Серия: ___№________, выдан «____»__________________ г. 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (кем выдан) 
Место регистрации:  
Телефон:                     
 
(заполняется юридическим лицом) 
Адрес претендента:___________________________________________________________________ 
Телефон:______________________                                                  
Представитель претендента____________________________________________________________ 

     
принимая  решение  об  участии  в  аукционе по продаже муниципального имущества: (ЛОТ № __) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь:    
      
 1. Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном на сайте http://www.torgi.gov.ru  и в газете «Свободные 
вести».   
      2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи не позднее 15 дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, 
определяемые договором купли-продажи. 
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен, несу 
ответственность за достоверность представленной информации.  
Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
          2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
    Претендент: 
________________________________________________________________________________ 
                                                  (должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
                               М.П. 
 
 Заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201__ г., за 
№ _____ 
    
 Уполномоченный представитель продавца: 
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Приложение № 3
к аукционной документации

ДОГОВОР № ____
по продаже муниципального имущества

п. Свободный "___" __________ 2012 г.

Администрация городского округа ЗАТО Свободный Сверд-
ловской области, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице
главы администрации Антошко Нины Владимировны, действу-
ющего на основании Устава с одной стороны, и
________________________, именуемого в дальнейшем "Поку-
патель", в лице ______________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества", а также
информационным сообщением о продаже государственного
имущества:_____________________________________________,
опубликованного в газете "Свободные вести"., размещенного
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
итоговым протоколом  аукциона от ___________, заключили
настоящий Договор (далее  - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов  аукциона по продаже  Муни-

ципального имущества, проведенного "___" ________ 20__г. (ито-
говый протокол продажи от "__" _________ №_____),  Прода-
вец  передает  Муниципальное  имущество:
________________________________________________, (далее
- "объект продажи"), в  собственность Покупателю,  а Покупа-
тель  обязуется принять объект продажи и уплатить за него
стоимость, указанную в п.1.2. настоящего Договора.

1.2.  Сведения об объекте продажи:_______________________
Общая продажная стоимость объекта продажи, указанного

в п. 1.1. настоящего Договора, составляет ____________ рублей.
Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в сум-

ме ________________ рублей в сроки и порядке, предусмотрен-
ном п.2.2.1. настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1.В 30-дневный срок после полной оплаты объекта про-

дажи обеспечить его передачу в собственность Покупателю
по актуприема-передачи.

2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Произвести оплату стоимости объекта продажи едино-

временным платежом в течение  10 (десяти) календарных дней
с момента заключения настоящего Договора в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на счет Про-
давца по следующим реквизитам:

ИНН 6607005963
КПП 660701001
р/с 40204810800000226207
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  г.

ЕКАТЕРИНБУРГА
БИК 046577001
ОКПО 41735624
ОКОНХ 97610
в сумме _______________ рублей.
Моментом исполнения  обязательств по оплате является

поступление денежных средств на счет Продавца.
2.2.2. Принять в собственность объект продажи  по переда-

точному  акту  в  установленном порядке в срок, предусмотрен-
ный п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый

по настоящему Договору, ознакомлен со всеми его техничес-
кими характеристиками.

3.2. Объект продажи считается переданным  Покупателю с
момента подписания передаточного  акта,  и Покупатель при-
нимает на себя риск по его сохранности. При этом Покупатель
не вправе каким-либо образом распоряжаться объектом про-
дажи до полной оплаты его стоимости в соответствии с усло-
виями настоящего Договора.

3.3. Покупатель осуществляет все действия, связанные с
государственной регистрацией права собственности на объект
продажи, за счет собственных  средств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законо-

дательством.
4.2. За  просрочку  оплаты  стоимости  объекта продажи (п.п.

1.2, 2.2.1.Договора)  Покупатель уплачивает Продавцу пеню в
размере 0,03% за каждый день просрочки от суммы невнесен-
ного платежа.

4.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости
объекта продажи  в течение 10 (десяти) календарных  дней с
момента наступления срока оплаты, Договор купли-продажи
Продавцом расторгается в одностороннем порядке.Датой рас-
торжения Договора считается дата направления Продавцом
уведомления о расторжении Договора.

4.4. При одностороннем расторжении договора объект прода-
жи, являющийся предметом данного договора, остается в рас-
поряжении продавца и повторно выставляется на продажу  в
установленном порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами.
5.2. Истечение сроков, указанных в настоящем договоре,

исчисляются периодом времени, указанном в днях. Течение
срока начинается на следующий день после наступления собы-
тия, которым определено его начало.

5.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору
прекращаются при исполнении ими всех обязательств по Дого-
вору и проведения полного взаиморасчета.

5.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении на-
стоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия рассматриваются в установленном зако-
ном порядке.

5.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

5.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

5.7. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, и находится: 1 экземп-
ляр - у Продавца, 1 экземпляр - у  Покупателя.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:        ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный 
 _____________________________ 
   Свердловской области 
Адрес: 624790, Свердловская обл.,     
 _____________________________ 
п. Свободный, ул. Майского,  67     
 _____________________________ 
ИНН 6607005963        
 _____________________________ 
КПП 660701001 
р/с 40204810800000226207      
 _____________________________ 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.  г.  ЕКАТЕРИНБУРГА 
БИК 046577001 
ОКПО 41735624   
ОКОНХ 97610 
                              Н.В.Антошко   
 _____________________________ 

Приложение № 1
к договору купли – продажи 

№____ от «___» ___________ 2012 года

 
А К Т 

приема-передачи муниципального имущества 
 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области, в лице 
главы администрации Антошко Нины Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемая «Продавец», передает, а 
__________________________________________________________________________, 

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) , фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физических лиц) 
действующий на основании ___________________________________________, 
именуемый «Покупатель», принимает муниципальное имущество 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, реквизиты, выкупная стоимость  имущества) 
 
Стороны ознакомились с техническим состоянием имущества, подтверждают 

отсутствие каких-либо претензий. 
 
 
 
«Продавец»                                                           «Покупатель» 
 
_______________  Н.В.Антошко                     _________________ 
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В соответствии с требованиями п.2.6.1
"Правил дорожного движения Российс-
кой Федерации", а так же  ст. 11 Феде-
рального закона от 25.04.2002г. № 40-ФЗ
(ред. От 28.07.2012г.) "Об обязательном
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств",
п. 41.1. "Правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств", оформ-
ление документов о дорожно-транспор-
тном происшествии может осуществлять-
ся без участия уполномоченных на то со-
трудников полиции при наличии одновре-
менно следующих обстоятельств:

- в результате дорожно-транспортно-
го происшествия вред причинен только
имуществу;

- дорожно-транспортное происше-
ствие произошло с участием двух транс-
портных средств, гражданская ответ-
ственность владельцев которых застра-
хована в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев

транспортных средств";
- обстоятельства причинения вреда в

связи с повреждением имущества в ре-
зультате дорожно-транспортного проис-
шествия и (или) определение характера
и перечня видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают разногла-

ОГИБДД РОССИИ ПО ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

Анализируя Интернет-сайты, газеты
рекламных объявлений об услугах, свя-
занных с похудением и оздоровлением
Нижнетагильский межрайонный отдел
Управления ФСКН России по Свердлов-
ской области в своей деятельности стал-
кивается с неоднократными фактами,
когда граждане заказывают препара-
ты для похудения по Интернету, а по-
том распространяют их среди женщин,
мечтающих о стройной фигуре.

"Обезжиривание дикоросами", "Бабоч-
ка", "Лида", "Билайт" - вот название
"чудодейственных" препаратов. В анно-
тации написано: "Настоящая продукция
рафинирована современной техникой из
некоторых видов природных дикоросов
таких как марена, слезы Иоба, кожа се-
мени пассифлора, листья лотоса…"

Обычно такие препараты изготавли-
вают в густонаселенных районах Китая.
Методика изготовления проста: в один
котел сбрасываются все травы, произ-
растающие в этой местности, выварива-
ются, добавляется на выбор сибутрамин,
мазиндол, фентермин или фенфлюрамин
- все они имеют примерно один эффект.
Из этой смеси производятся таблетки,
которые пакуются в блистеры и распро-
страняются. Состав "лекарства" может
быть разным даже в одной упаковке,
ведь "обезжиривание" происходит не за

Е щ е   р а з  о  п о х у д е н и и …
счет таинственных "дикоросов", произ-
растающих в Китае, а за счет сильно-
действующего либо психотропного ве-
щества. Благодаря ему, происходит уг-
нетение центральной нервной системы,
отвечающей за аппетит и человек худе-
ет. Но кроме этого, таблетки дают по-
бочный эффект: они вызывают зависи-
мость, человек становится нервным, раз-
дражительным, а при отсутствии препа-
рата демонстрирует все признаки нар-
котической ломки

Сибутрамин - анорексигенное лекар-
ственное средство, усиливающее чув-
ство насыщения. Он относится к группе
препаратов для лечения ожирения и при-
меняется при комплексной поддержива-
ющей терапии больных с избыточной мас-
сой тела.

Британское Управление по лекар-
ственным средствам и здравоохранению,
выпустило заявления, что любой про-
дукт, содержащий сибутрамин, вреден
для здоровья человека.

Применение сибутрамина возможно
только в тех случаях, когда все другие
мероприятия, направленные на пониже-
ние массы тела, малоэффективны. Ле-
чение должно осуществляться под кон-
тролем врача, имеющего опыт коррек-
ции ожирения в рамках комплексной те-
рапии (диета, изменение привычек пи-
тания и образа жизни, повышение фи-
зической активности). Период приема дол-
жен быть ограничен во времени.

С 24 января 2008 года сибутрамин вхо-
дит в утвержденный правительством спи-
сок сильнодействующих препаратов. Это
означает, что его продажа разрешена
только в аптеках по рецепту.

Сибутрамин включен также в Запре-
щенный список Всемирного антидопинго-
вого агентства (2010 год) и отнесен к суб-
станциям, запрещенным во время сорев-
нований.

Мероприятия, ограничивающие сво-

бодную продажу лекарственных препа-
ратов, содержащих сибутрамин, прохо-
дили в 2008-2010 годах не только в
России. Компании по приостановке про-
даж развернулась в США, Канаде, Ав-
стралии, ряде стран Евросоюза.

У сибутрамина есть достаточно много
побочных действий:

- со стороны нервной системы и орга-
нов чувств: бессонница, головная боль,
головокружение, беспокойство, наруше-
ние чувствительности ("мурашки" по
коже), изменение вкуса, иногда - судо-
рожные припадки, острый психоз;

- со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы и крови: нарушения ритма

сердечной деятельности, повышение
артериального давления, склонность к
кровотечениям;

- со стороны органов желудочно-ки-
шечного тракта: сухость во рту,

потеря аппетита, запор или понос,
тошнота, обострение геморроя, наруше-
ния со стороны печени;

- со стороны мочеполовой системы: не-
фрит.

Проблема БАДов очень серьёзная. Бес-
контрольный приём, неизвестный состав.
БАДы не сертифицированы, нет заклю-
чения СЭС, в большинстве эти препара-
ты запрещены к обороту на территории
РФ, часто официально не известны.

Согласно ст. 234 УК РФ "незаконный
оборот сильнодействующих", предусмот-
рено наказание в виде штрафа или ли-
шения свободы на срок до 8 лет.

Любую информацию о незаконном рас-
пространении или потреблении наркоти-
ков, БАДов, можно анонимно сообщать
на круглосуточный телефон доверия
Нижнетагильского МРО Управления
ФСКН России по Свердловской области
8(3435) 25-69-31.

Сделаем наш город территорией,
свободной от наркотиков!

сий участников дорожно-транспортного
происшествия и зафиксированы в изве-
щениях о дорожно-транспортном проис-
шествии, бланки которых заполнены во-
дителями транспортных средств, прича-
стных к дорожно-транспортному проис-
шествию.

В случае оформления документов о
дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных сотрудников по-
лиции размер страховой выплаты, при-
читающейся потерпевшему в счет воз-
мещения вреда причиненного его имуще-
ству, не может превышать 25 тысяч руб-
лей.

Анализ дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом пока-
зал, что в 30% случаев предположитель-
ный ущерб в дорожно-транспортных про-
исшествиях составил менее 25 тысяч руб-
лей и данные дорожно-транспортные про-
исшествия, в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства,
могли быть оформлены без участия со-
трудников Госавтоинспекции.
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Январь. Этот месяц поставит на пер-

вое место не только свои потребности,
но и нужды коллектива, общества и го-

сударства. Но повышение материально-
го уровня январь сулит не всем. Поэто-
му необходимо быть особо вниматель-

ным при вложении инвестиций, особен-
но в иностранный бизнес. Здоровье мо-

жет «подкачать», вероятно обострение
хронических заболеваний. Людям, имею-
щие таковые, необходимо предпринять

профилактические меры.

Февраль. В этом месяце особо слож-
но будет людям свободных профессий. В

государстве ожидаются реформы, в по-
литике – перестановка должностных лиц.
В этот период существует возможность

усиления честолюбия, почета и стремле-
ния к власти. На пути к своей цели нуж-

но постараться не очернять окружаю-
щих, хотя такие предпосылки возникнут
еще в начале февраля. Чтобы поддер-

живать в порядке жизненный тонус, не
стоит потакать своим прихотям и слабо-

стям. Февраль – благоприятное время для
любой деятельности, связанной с распро-

странением знаний и информации.

Март. В этом месяце руководителям

лучше не устраивать публичные выступ-
ления. В это время рекомендуется боль-

ше внимания уделить будничным делам
и проблемам. Следует быть особо пре-

дусмотрительными. Непродуманные по-
ступки могут повлечь необратимые по-
следствия. В этот период есть вероят-

ность обострения старых заболеваний, на
которые долгое время не обращалось

должного внимания. Не стоит ждать по-
дарков от судьбы – добивайтесь всего
своим трудом.

Апрель. Главное в этом месяце – не

допустить возникновения вирусных и про-
студных заболеваний. Рекомендуется за-

няться очищением организма. Чтобы избе-
жать неудач в делах, следует провести
реорганизацию своей деятельности. Следует

избегать чрезмерности и следить за рав-
новесием в окружении. В случае наруше-

ния баланса в любую сторону, есть веро-
ятность попасть под чье-либо влияние.

Май. Последний месяц весны – вре-
мя суеты и работы. Чтобы избежать на-

рушения в работе организаций и част-
ных предпринимателей, будут необходи-

мы различные согласования. Следует из-
бегать переездов и частых поездок. Так-
же не стоит перенапрягать позвоночник

и сердце. С деньгами, взятыми взаймы,
нужно быть особо осторожными и ста-

раться не перерасходовать суммы, так
как в этот период увеличивается риск

неоправданных финансовых затрат.

Июнь. Месяц предполагает поиски и

выборы. Усилится склонность к соперни-
честву и конкуренции во всех их прояв-

лениях. Здесь нужно быть всегда начеку.
Иначе существует возможность прова-
ла собственного дела и даже вероят-

ность того, что «уведут» любимого че-
ловека. Также могут возникнуть пробле-

мы в сфере образования и информации.
Незапланированные расходы могут уве-

личиться, поэтому многим придется за-
няться поиском дополнительного зара-
ботка.

Июль. Отличный период для созда-

ния нового предприятия. Но мелочные
неприятности и бюрократия могут надол-

го отложить задуманное. Рекомендуется
как можно чаще посещать культурные
мероприятия, набираться впечатлений.

Для тех, кто надумал изрядно потратить-
ся, следует все тщательно взвесить и

обдумать смысл предполагаемых расхо-
дов, иначе денежные издержки в даль-
нейшем будут сильно ощутимы.

Август. В этом месяце Звезды при-

зывают к порядку, как в личных отно-
шениях, так и в общественных. Для дос-

тижения целей и получения хороших ре-
зультатов следует все точно рассчитать
и расставить по своим местам. Проблем

с информацией в этом месяце не ожида-
ется. Не стоит обращать на себя внима-

ние тех, кто не имеет желание иметь с
вами дело. Единомышленников будет хва-
тать и без того. Социальные преобразо-

вания, которые будут намечены на этот
период, так и не сдвинутся с места.

Сентябрь. Для творческих людей ме-
сяц принесет славу и успех. Для малоиз-

вестных существует возможность просла-
виться. В обществе будет царить замк-

нутость и каждый будет занят своими
проблемами. Чтобы остаться на рабочем
месте, многим придется проявить усилия.

В личной жизни важна верность, непред-
взятость и организованность. В этот пе-

риод необходимо очень тщательно соблю-
дать гигиену питания и личную гигиену.

Октябрь. В первой половине месяца
прогнозируется как утверждение своих

позиций в семье, коллективе, обществе,
так и полный распад устоявшихся отно-

шений. Чтобы избежать потерь, потре-
буется усилия и изобретательность. В
октябре повыситься интерес к психоло-

гии и области межчеловеческих отноше-
ний. В конце месяца вероятен период

непостоянства. Часто будут изменяться
уже принятые решения. Избежать не-

приятных жизненных перемен помогут
вежливость и соблюдение дистанций.

Ноябрь. Склонность порицания того,
что чтили еще вчера и ругание того, кого

вчера уважали - не лучшие качества в
этом месяце. Необходимо научиться слу-

шать других и давать возможность выс-
казываться своим собеседникам. Только
так будет легко вести переговоры. Не

стоит что-то кардинально менять в сво-
их делах и окружении. Нервная система

в этот период будет особо уязвима. Не-
обходимо помочь детям найти увлечение
и интересное занятие. Опасайтесь инфек-

ций и простуд.

Декабрь. Появится стремление к бо-
лее высоким духовным ценностям, фило-

софии и религиозности. Этот месяц – от-
личный период для достижения поставлен-
ных целей в деловом партнерстве и уче-

бе. Можно заняться поиском источников
финансирования. Хорошие отношения в

семье возможны благодаря стабильности
чувств. Остерегайтесь легкой наживы и
получения денег нечестным путем.
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