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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 19/4

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в бюджет
городского округа  на 2013  год

Заслушав выступление главы городского округа Мель-
никова В.В., главы администрации городского округа Ан-
тошко Н.В., депутатов Думы городского округа, инфор-
мацию заместителя начальника финансового отдела ад-
министрации городского округа  Н.Н. Зобниной, рассмот-
рев экспертное заключение контрольного органа городс-
кого округа, в соответствии с  Приказом Министерства
финансов от 21.12.2012г. № 171н "Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов", руководствуясь пп.2 п. 2 ст. 22 Устава город-
ского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в доходную часть бюджета городс-

кого округа ЗАТО Свободный на 2013 год:
901 1 11 09044 04 0011 120 "Прочие поступления от ис-

пользования имущества, находящего-ся в собственности
городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)" 20,0 тыс. рублей.

901 1 13 02994 04 0001 130 "Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов" 50,0 тыс. рублей.

901 1 16 51020 02 0000 140 "Денежные взыскания (штра-
фы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов" 15,0 тыс.
рублей.

901 2 02 02145 04 0000 151 "Субсидии бюджетам городс-
ких округов на модернизацию региональных систем обще-
го образования" 399,2 тыс. рублей.

901 2 02 02999 04 0000 151 "Субсидии на реализацию мер
по поэтапому повышению средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры" 66,0тыс.
рублей

901 2 02 02999 04 0000 151 "Субсидии на реализацию мер
по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования" 388,0 тыс. рублей.

901 2 02 03999 04 0000 151 "Субвенции   на  обеспечение

государственных гарантий прав граждан  на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного  общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в  муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов)" 272,0
тыс. рублей.

901 2 02 03021 04 0000 151 "Субвенции на выплату ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных учреждениях,
перечень типов которых определен Правительством Рос-
сийской Федерации" 654,0 тыс. рублей.

финансовый отдел администрации городского округа
ЗАТО Свободный:

919 1 13 02994 04 0001 130 "Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов" 18,0 тыс. рублей.

Итого доходы: 1 882,2 тыс. рублей.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета городс-

кого округа ЗАТО Свободный на 2013 год:
2.1. Увеличить расходы по следующим главным распо-

рядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0930000 242   80 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Общее образование"
901 0702 4362100 243   172,5 тыс. рублей.
901 0702 4362100 244   226,7 тыс. рублей.
901 0702 5200900 111   654 тыс. рублей.
901 0702 5240900 111   388 тыс. рублей.
901 0702 5250120 244   272 тыс. рублей.
Раздел "Культура и кинематография"
подраздел "Культура"
901 0801 5240600 111    66 тыс. рублей.
Раздел "Физическая культура и спорт"
подраздел "Массовый спорт"
901 1102 5120300 244   23 тыс. рублей.
Итого по Администрации расходы: 1 882,2 тыс. рублей.
2.2. Перераспределить денежные средства по следую-

щим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
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Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Центральный аппарат"
901 0104 0020400 244   -2 тыс. рублей.
901 0104 0020400 122    2 тыс. рублей.
901 0104 7955700 244   -105 тыс. рублей.
901 0104 7955700 122     105 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0900202 244   -30 тыс. рублей.
901 0113 0900202 852    30 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0920300 831   10 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
901 0113 0930000 244  -38 тыс. рублей.
901 0113 0930000 112   33 тыс. рублей.
901 0113 0930000 243   5 тыс. рублей.
Раздел "Национальная оборона"
подраздел "Мобилизационная  и вневойсковая подготов-

ка"
901 0203 0013600 244   -2 тыс. рублей.
901 0203 0013600 122    2 тыс. рублей.
Раздел "Национальная безопасность правоохранитель-

ная деятельность"
подраздел "Защита населения и территории от   чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-генного характера,
гражданская оборона"

901 0309 7910000 242   -34,5 тыс. рублей.
901 0309 7910000 112    34,5 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Коммунальное хозяйство"
901 0502 3510500 243   -481 тыс. рублей.
901 0502 3510500 244    481 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Благоустройство"
901 0503 60005000 244   -25 тыс. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
подраздел "Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства"
901 0505 0920300 244   15 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Дошкольное образование"
901 0701 4209900 244   -69,7 тыс. рублей.
901 0701 4209900 112    50,3 тыс. рублей.
901 0701 4209900 242    15,7 тыс. рублей.
901 0701 4209900 243    3,7 тыс. рублей.
Раздел "Образование"
подраздел "Общее образование"
901 0702 4219900 244   1751 тыс. рублей.
901 0702 4219900 112   91,1 тыс. рублей.
901 0702 4219900 242   57,9 тыс. рублей.
901 0702 4219900 243   -1900 тыс. рублей.
901 0702 5250120 244   -95 тыс. рублей.
901 0702 5250120 242    95 тыс. рублей.
901 0702 4239900 244   -359,2 тыс. рублей.
901 0702 4239900 112   158,4 тыс. рублей.
901 0702 4239900 242   14,8 тыс. рублей.
901 0702 4239900 243    186 тыс. рублей.
Раздел "Культура и кинематография"
подраздел "Культура"
901 0801 4429900 244   -10 тыс. рублей.
901 0801 4429900 112   10 тыс. рублей.
901 0801 4409900 244   -5 тыс. рублей.
901 0801 4409900 112    5 тыс. рублей.

901 0801 7950600 243   -4 278,4 тыс. рублей.
901 0801 7950600 244    4 278,4 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Функционирование законодательных

(представительных) органов государствен-ной власти и
представительных органов муниципальных образований"

912 0103 0020400 122    25 тыс. рублей.
912 0103 0020400 244   -25 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и ор-ганов финансового
(финансово-бюджетного) надзора"

913 0106 0022500 121  -0,6 тыс. рублей.
913 0106 0022500 122   0,6 тыс. рублей.
Раздел "Общегосударственные вопросы"
подраздел "Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и ор-ганов финансового
(финансово-бюджетного) надзора"

919 0106 0020400 244   -44 тыс. рублей.
919 0106 0020400 122   44 тыс. рублей.
3. Решение опубликовать  в газете "Свободные вести".
4. Решение вступает в силу с момента  опубликования в

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

на председателя бюджетно-финансовой комиссии Була-
вину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/5

от 29  марта  2013 года

О  внесении изменений  в  решение  Думы
городского округа 20.12.2012 года № 14/6
"Об утверждении бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на  2013 год"

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

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского

округа от 20.12.2012 года      № 14/6 "Об утверждении бюджета
городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год":

1) В пункте 1 число 266 439 заменить на число 268 321,2;
число 133 132,8 заменить на число 134 912.

2) В пункте 2 число 406 088,1 заменить на число 407 970,3.
3) В пункте 18 число 385 373,1 заменить на число 387 255,3.
2. В связи с изменениями доходной и расходной частей бюд-

жета приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 к решению Думы городско-
го округа от 2012.2012 года № 14/6 "Об утверждении бюджета
городского округа ЗАТО Свободный на 2013 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.
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Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

№ главного  
администра

тора  
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

Наименование главного администратора и 
поступлений в бюджет городского округа 

1 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  

2 901 1 11 09044 04 0003 120 
 

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

3 901 1 11 09044 04 0004 120 
 

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

4 901 1 11 09044 04 0009 120 
 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 901 1 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) 

     7 901 1 13 01994 04 0001 130 

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

8 901 1 13 01994 04 0002 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления 
казенными образовательными 
учреждениямидополнительного образования 
детей дополнительных образовательных услуг) 

9 901 1 13 01994 04 0003 130 

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

10 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

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

12 901 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

13 901 1 14 02042 04 0000 440 

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

14 901 1 14 02043 04 0001 410 

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

15 901 1 14 02043 04 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 

16 901 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 

17 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

18 901 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 

19 901 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 

20 901 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)  

21 901 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 

22 901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты 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 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
нерезидентов в бюджеты городских округов 

27 901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

28 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

29 901 2 02 03001 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

30 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

        41 912  
Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

 42 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

43  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

44 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

45 913  Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный 

       46 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

47 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

48 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

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)  

31 901 2 02 03021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

32 901 2 02 03022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

33 901 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 компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг) 

34 901 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) 

35 901 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) 

36 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

37 901 2 02 04010 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из 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 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 
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50 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

51 919  Финансовый отдел администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

52 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

53 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

54 919 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

55 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

56 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

57 919 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 

58 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 

59 919 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) 

60 919 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 

61 919 2 19 04000 04 0000 151 

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

62 017  Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

63 017 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

64 048   Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

65 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

66 060  

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

67 060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

68 182  Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области 

69 182 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 

70 182 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 

71 182 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 

72 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  

73 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

74 182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

75 182 1 06 06022 04 1000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

76 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

 
77 188  

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

78 188 1 16 30010 01 0000 140 

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

79 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

80 188 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
Федеральная миграционная служба  

81 192  Федеральная миграционная служба  

82 192 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

   Приложение3

СВОД ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ
НА 2013 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

                            БЮДЖЕТОВ

№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2013

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 409,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 145,8
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 145,8

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

110 145,8

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              610,0

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 610,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      51,0
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          51,0

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         

51,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 463,8

11 901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

3 463,8

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)

1 858,0

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

1 150,0

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)

48,8

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)

20,0

17 000 1 12 01000 01 6000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

14,6

18 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами 1,2

19 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты 8,9

20 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления 4,5

21 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

17 201,0

22 901 1 13 01994 04 0001 130

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

7 200,0

23 901 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)

2 690,0

24 901 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)

7 243,0
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51 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий)

83,4

52 901 2 02 03024 04 0000 151

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

11 534,2

25 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов
городских округов 50,0

26 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов
городских округов 18,0

27 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 838,0

28 901 1 14 02043 04 0002 410

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

1 838,0

29 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      85,0

30 901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15,0

31 192 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

32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               134 912,0

33 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований             52 012,0

34 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 

325,0

35 919 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

712,0

36 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 50 975,0

37 000 202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)         

40 303,8

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

399,2

39 901 2 02 02999 04 0000 151

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

2 900,0

40 919 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)

33 732,0

41 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 159,0

42 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области")

1 332,6

43 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

327,0

44 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мер по поэтапому 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

66,0

45 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мер по поэтапому 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования

388,0

46 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

117 868,5

47 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1 906,4

48 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

286,4

49 901 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях,
перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации

654,0

50 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 405,0

53 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

54 901 2 02 03999 04 0000 151

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

100 999,0

55 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 871,0

56 901 2 02 04010 04 0000 151

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

3 772,0

57 901 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

25,0

58 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 
Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 
образования)

74,0

59 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-79 143,3

60 901 2 19 04000 04 0000 151

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

-79 143,3

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           268 321,2

   Приложение 4

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО
СВОБОДНЫЙ НА 2013 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
 ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

№ Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2013 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 409,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 145,8
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 145,8

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

110 145,8

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              610,0

6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 610,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      51,0
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          51,0

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         

51,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 463,8

11 000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

3 463,8

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)

1 858,0

Плата за пользование жилыми помещениями
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13 000 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями
(плата за наём) муниципального жилищного
фонда городских округов

1 150,0

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)

48,8

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)

20,0

17 000 1 12 01000 01 6000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

14,6

18 000 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами 1,2

19 000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты 8,9

20 000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления 4,5

21 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

17 201,0

22 000 1 13 01994 04 0001 130

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

7 200,0

23 000 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)

2 690,0

24 000 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)

7 243,0

25 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов
городских округов 50,0

26 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов
городских округов 18,0

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 838,0

28 000 1 14 02043 04 0002 410

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

1 838,0

29 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      85,0

30 901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15,0

31 000 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

32 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               134 912,0

33 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований             52 012,0

34 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 

325,0

35 000 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

712,0

36 000 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 50 975,0

37 000 202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)         

40 303,8

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

399,2

39 000 2 02 02999 04 0000 151

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

2 900,0

40 000 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)

33 732,0

41 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 159,0

42 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области")

1 332,6

43 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

327,0

44 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мер по поэтапому 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

66,0

45 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на реализацию мер по поэтапому 
повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования

388,0

46 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

117 868,5

47 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1 906,4

48 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

286,4

49 901 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях,
перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации

654,0

50 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

2 405,0

51 000 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)

83,4

52 000 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)

11 534,2

53 000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

54 901 2 02 03999 04 0000 151

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

100 999,0

55 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 871,0

56 000 2 02 04010 04 0000 151

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

3 772,0

57 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

25,0

58 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 
Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 
образования)

74,0

59 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-79 143,3

60 000 2 19 04000 04 0000 151

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

-79 143,3

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           268 321,2
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Приложение  5

Ведомственная структура расходов
 бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год

№ Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расхода
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 398 930,5
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 41 652,6

3

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

901 01 04 000 00 00 000 15 844,4

4
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 901 01 04 002 00 00 000 15 551,8

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 14 551,5

6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 121 14 451,5

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 002 04 00 122 6,0

8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 242 38,0

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 002 04 00 244 41,0

10
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 852 15,0

11
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

901 01 04 002 08 00 000 1 000,3

12
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 121 1 000,3

13 Целевые программы муниципальных 
образований 901 01 04 795 00 00 000 292,6

14
Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

901 01 04 795 57 00 000 292,6

15
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 122 117,6

16 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 795 57 00 244 175,0

17 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 3 187,1
18 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 3 187,1
19 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 3 187,1
20 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 22 621,1

21

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 13 090 00 00 000 3 870,0

22
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 01 13 090 02 00 000 3 870,0

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ)

901 01 13 090 02 01 244 530,0

24
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 244 3 310,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 090 02 02 852 30,0

26 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 500,0

27
Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 360 500,0

28 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 107,0

29 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 092 03 00 831 10,0

30
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 00 852 97,0

31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 15 300,0

32 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 111 4 987,0

33 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 112 64,0

34 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 242 832,0

35 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 243 2 099,0

36 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 244 7 284,0

37 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 093 00 00 852 34,0

38
Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

901 01 13 795 05 00 000 522,0

39 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 795 05 00 244 522,0

40
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

901 01 13 491 01 00 000 866,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 491 01 00 312 866,0

42
Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 01 13 525 03 00 000 106,6

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 03 00 111 106,6

44

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 01 13 525 05 00 000 344,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 525 05 00 111 343,3

46
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 05 00 112 0,7

47

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

48 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 06 00 244 0,1

49
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 83,4

50
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 07 00 111 83,4

51
МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

901 01 13 795 11 00 000 922,0

52
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 242 274,0

53
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 244 648,0

54 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 286,4
55 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 286,4

56
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 02 03 001 36 00 000 286,4

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 121 284,4

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 122 2,0

59 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 4 337,5

60
Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 000 00 00 000 3 082,5

61
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 1 008,0

62 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 242 72,0

63
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 244 936,0

64
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

901 03 09 219 01 00 000 50,0

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 219 01 00 244 50,0

66 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 2 024,5

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 111 1 926,0

68
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 112 34,5

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 791 00 00 242 58,0

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 09 791 00 00 244 6,0

71 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 1 158,0

72
Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

901 03 10 795 05 00 000 1 158,0

73 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 10 795 05 00 244 1 158,0

74
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 97,0

75 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности

901 03 14 247 65 00 000 97,0

76 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 00 244 87,0

77
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 247 65 02 244 10,0

78 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 12 982,4
79 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 127,0

80 Осуществление полномочий в области водных 
отношений

901 04 06 280 01 00 000 127,0

81 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 127,0
82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 12 355,4

83

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 3 235,4

84 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 244 3 235,4

85
МЦП "Развитие транспортного комплекса 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

901 04 09 795 15 00 000 7 787,4

86
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 15 00 243 3 476,0

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 09 795 15 00 244 4 311,4

88

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, проездов к дворовым 
территориям в рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 

901 04 09 803 02 10 000 1 332,6

89
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 803 02 10 244 1 332,6

90 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 500,0

91 Целевые программы муниципальных 
образований 

901 04 12 795 00 00 000 500,0

92
МЦП "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2011-2013 годы"

901 04 12 795 01 00 000 100,0

93 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 01 00 244 100,0

94
МЦП "Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2012-2016 годы

901 04 12 795 14 00 000 400,0

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 795 14 00 244 400,0

96 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 52 030,7
97 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 12 790,7
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98

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 1 000,0

99 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 810 1 000,0

100

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

101 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 810 180,0

102 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 9 968,7

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 9 400,7

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 244 568,0

105
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 642,0

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 350 04 01 244 1 642,0

107 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 12 288,8

108 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 12 288,8

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 243 9 640,8

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 2 648,0

111 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 6 761,2

112 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 3 324,2

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 00 244 3 324,2

114 организация уличного освещения 901 05 03 600 05 02 000 589,0
115 Субсидии юридическим лицам 901 05 03 600 05 02 810 589,0

116

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2015 годы 

901 05 03 795 04 00 000 2 848,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 244 2 848,0

118 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 20 190,0

119 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 665,0
120 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 810 600,0
121 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 244 65,0
122 Строительство очистных сооружений 901 05 05 517 01 01 000 15 765,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 517 01 01 244 15 765,0

124
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 3 760,0

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 520 06 00 244 3 760,0

126 Образование 901 07 00 000 00 00 000 245 395,9
127 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 66 353,0

128 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 01 420 99 00 000 66 159,0

129 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 111 48 593,0

130 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 112 174,3

131 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 242 538,0

132 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 243 1 497,7

133 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 244 6 600,0

134 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 420 99 00 852 5,0

135
Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 901 07 01 420 99 02 244 2 382,0

136
Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 244 6 369,0

137

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 74,0

138 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 526 02 00 111 74,0

139
Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

901 07 01 795 05 00 000 120,0

140 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 795 05 00 244 120,0

141 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 174 016,9

142 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 18 403,0

143 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 421 99 00 000 18 403,0

144 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 112 109,1

145 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 242 482,9

146 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 243 346,0

147 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 244 10 192,0

148 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 421 99 00 852 30,0

149
Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 901 07 02 421 99 03 244 7 243,0

150 Модернизация региональных систем общего 
образования 901 07 02 436 21 00 000 399,2

151 Выполнение функций казенными учреждениями 901 70 02 436 21 00 243 172,5

152 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 436 21 00 244 226,7

153 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

901 07 02 520 09 00 000 654,0

154 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 520 09 00 111 654,0

155

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 524 02 00 000 2 900,0

156 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 02 00 244 2 900,0

157
Повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования

901 07 02 524 09 00 000 388,0

158 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 524 09 00 111 388,0

159

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 00 000 100 999,0

160 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 10 111 99 602,0

161 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 10 112 116,0

162 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 20 242 95,0

163 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 20 244 841,0

164 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 30 242 240,0

165 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 525 01 30 244 105,0

166 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 44 638,7

167 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 423 99 00 000 44 638,7

168 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 111 32 378,0

169 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 112 256,4

170 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 242 780,7

171 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 243 708,0

172 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 244 7 764,8

173 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 423 99 00 852 19,0

174 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка)

901 07 02 423 99 03 244 2 731,8

175
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 02 00 000 200,0

176 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 02 00 243 200,0

177 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 901 07 02 795 10 00 000 2 759,0

178 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 10 00 243 2 723,0

179 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 10 00 244 36,0

180

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 
учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

901 07 02 795 12 00 000 3 790,2

181 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 795 12 00 244 3 790,2

182

Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

901 07 02 811 00 10 000 327,0

183 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 811 00 10 243 327,0

184 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 4 252,0

185 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 901 07 07 431 01 00 000 477,0

186 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 244 477,0

187 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 432 02 00 000 1 159,0

188 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 00 244 159,0

189 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 00 321 1 000,0

190 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 2 616,0

191 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 1 086,0

192 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 01 321 1 530,0

193 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 774,0
194 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 774,0
195 Мероприятия 901 07 09 436 10 00 244 774,0
196 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 25 776,0
197 Культура 901 08 01 000 00 00 000 25 776,0

198 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 901 08 01 440 00 00 000 9 015,0

199 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 440 99 00 000 9 015,0

200 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 111 5 401,0

201 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 112 8,0

202 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 242 253,0

203 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 99 00 244 2 150,5

204 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 450 94 00 852 2,5

205 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 450 94 00 244 1 200,0

206 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 021,0
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207 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 08 01 442 99 00 000 2 021,0

208 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 111 1 685,0

209 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 112 12,0

210 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 242 82,0

211 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 442 99 00 244 242,0

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

213 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 440 02 00 244 25,0

214
Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры

901 08 01 524 09 00 000 66,0

215 Выполнение функций казенными учреждениями 901 08 01 524 09 00 111 66,0

216 МЦП "Развитие культуры в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2013-2015 годы 901 08 01 795 06 00 000 14 715,0

217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 795 06 00 243 9 751,0

218 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 795 06 00 244 4 964,0

219 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 400,0
220 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 130,0

221 Целевые программы муниципальных 
образований 901 09 02 795 00 00 000 130,0

222
МЦП "Профилактика и предупреждение 
наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 130,0

223 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 244 130,0

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

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

226
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 481 00 00 244 260,0

227 Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0
228 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
229 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 244 10,0
230 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 15 407,0
231 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 15 054,5

232
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 10 03 505 46 00 000 1 906,4

233 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 505 46 00 244 28,2

234 Социальные выплаты 901 10 03 505 46 00 313 1 878,2

235 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 525 03 00 000 2 288,1

236 Социальные выплаты 901 10 03 525 03 00 313 2 265,5

237 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 525 03 00 244 22,6

238

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 10 860,0

239 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 525 05 00 244 160,0

240 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 313 10 700,0
241 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 000 00 00 000 352,5

242
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 
(социальные выплаты)

901 10 06 520 06 00 360 12,0

243
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 06 525 03 00 244 10,3

244

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 10 06 525 05 00 242 25,0

245

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 10 06 525 05 00 244 305,2

246 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 473,0
247 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 473,0

248 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 473,0

249 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 473,0

250 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 473,0
251 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 189,0
252 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 189,0

253 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 85 00 000 189,0

254 Мероприятия 901 12 02 457 85 00 244 189,0
255 ИТОГО  РАСХОДОВ: 398 930,5
256 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 1 844,2
257 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 1 844,2

258
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 01 02 000 00 00 000 1 135,2

259 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 002 00 00 000 1 135,2

260 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 135,2

261 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

912 01 02 002 03 00 121 1 135,2

262

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 709,0

263 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 002 00 00 000 709,0

264 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 689,0

265
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 25,0

266
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 121 551,0

267
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 2,0

268 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 242 18,0

269
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 244 93,0

270 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 20,0

271
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 12 00 122 20,0

272 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 844,2
273 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 588,2

274
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 462,2

275 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 462,2

276 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 703,2

277
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 628,2

278
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 242 5,0

279
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 244 70,0

280
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 01 06 002 25 00 000 759,0

281
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 758,4

282
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 122 0,6

283 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 126,0

284
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  
службы

913 01 13 491 01 00 000 126,0

285
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 312 126,0

286 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 588,2
287 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 4 100,2
288 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 3 657,8

289
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 01 06 000 00 00 000 3 657,8

290 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 3 657,8

291 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 3 657,8

292 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 3 534,6

293
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 122 51,0

294 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

919 01 06 002 04 00 242 72,2

295
МЦП "Развитие информационного общества 
городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

919 01 06 795 11 00 000 420,0

296 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 11 00 242 420,0

297
Муниципальная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2012-2015 годы 

919 01 06 795 57 00 000 22,4

298
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 22,4

299 ИТОГО  РАСХОДОВ: 4 100,2
300 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 407 970,3

Приложение  6

Свод расходов бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на 2013 год по разделам, подразделам,

 целевым статьям видам расходов бюджета
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 49 185,2

2
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 135,2

3 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 02 002 00 00 000 1 135,2

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 135,2

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 121 1 135,2

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 709,0

7 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 002 00 00 000 709,0

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 689,0

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 122 25,0

10 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 121 551,0

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 122 2,0

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 242 18,0

13 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 244 93,0

14 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 20,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 122 20,0
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16

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

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 15 844,4

17 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 15 551,8

18 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 14 551,5

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 121 14 451,5

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 122 6,0

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 242 38,0

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 244 41,0

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 852 15,0

24
Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 002 08 00 000 1 000,3

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 121 1 000,3

26 Целевые программы муниципальных 
образований 01 04 795 00 00 000 292,6

27
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2010-2011 годы 

01 04 795 57 00 000 292,6

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 122 117,6

29 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 244 175,0

30
Обеспечение деятельности финансовых, 

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

01 06 000 00 00 000 5 562,4

31 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 002 00 00 000 4 361,0

32 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4 361,0

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 121 4 162,8

34 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 122 51,0

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 242 77,2

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 244 70,0

37
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 759,0

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 121 758,4

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 122 0,6

40
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 06 795 11 00 000 420,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 242 420,0

42
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2010-2011 годы 

01 06 795 57 00 000 22,4

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 244 22,4

44 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 3 187,1
45 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 3 187,1
46 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 3 187,1
47 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 22 747,1

48

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 3 870,0

49
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 000 3 870,0

50 Мероприятия 01 13 090 02 01 244 530,0

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 244 3 310,0

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 852 30,0

53 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 500,0

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 02 00 360 500,0

55 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 107,0

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 831 10,0

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 852 97,0

58 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 15 300,0

59 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 111 4 987,0

60 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 112 64,0

61 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 242 832,0

62 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 243 2 099,0

63 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 244 7 284,0

64 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 093 00 00 852 34,0

65
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

01 13 795 05 00 000 522,0

66 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 795 05 00 244 522,0

67
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности  муниципальной  

службы
01 13 491 01 00 000 992,0

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 312 992,0

69
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 13 525 03 00 000 106,6

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 03 00 111 106,6

71

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

01 13 525 05 00 000 344,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 05 00 111 343,3

73 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 05 00 112 0,7

74

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

75 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 06 00 244 0,1

76
Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

01 13 525 07 00 000 83,4

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 07 00 111 83,4

78
МЦП "Развитие информационного общества 

городского округа ЗАТО Свободный " на 2012-
2015 годы

01 13 795 11 00 000 922,0

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 242 274,0

80 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 244 648,0

81 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 286,4
82 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 286,4

83
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 286,4

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 121 284,4

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 122 2,0

86 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 4 337,5

87
Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 3 082,5

88
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 1 008,0

89 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 242 72,0

90 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 244 936,0

91
Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

03 09 219 01 00 000 50,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00 244 50,0

93 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 2 024,5

94 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 111 1 926,0

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 112 34,5

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 242 58,0

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 244 6,0

98 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 158,0

99
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

03 10 795 05 00 000 1 158,0

100 Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 795 05 00 244 1 158,0

101
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 97,0

102 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 03 14 247 65 00 000 97,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 247 65 00 244 87,0

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 247 65 02 244 10,0

105 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 12 982,4
106 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 127,0

107 Осуществление полномочий в области водных 
отношений 04 06 280 01 00 000 127,0

108 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 127,0
109 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 12 355,4

110

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 3 235,4

111 Мероприятия 04 09 315 03 10 244 3 235,4

112
МЦП "Развитие транспортного комплекса 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-
2016 годы

04 09 795 15 00 000 7 787,4

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 243 3 476,0

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 244 4 311,4

115

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, проездов к дворовым 

территориям в рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории 

04 09 803 02 10 000 1 332,6

Выполнение функций органами местного 
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116 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 803 02 10 244 1 332,6

117 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 500,0

118 Целевые программы муниципальных 
образований 04 12 795 00 00 000 500,0

119
МЦП "Поддержка и развитие малого 

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

04 12 795 01 00 000 100,0

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 01 00 244 100,0

121
МЦП "Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2012-2016 годы

04 12 795 14 00 000 400,0

122 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 14 00 244 400,0

123 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 52 030,7
124 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 12 790,7

125

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 1 000,0

126 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 810 1 000,0

127

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

128 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 810 180,0

129 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 9 968,7

130 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 243 9 400,7

131 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 244 568,0

132
Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 642,0

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 04 01 244 1 642,0

134 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 12 288,8

135 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00 000 12 288,8

136 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 243 9 640,8

137 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 244 2 648,0

138 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 6 761,2

139 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 3 324,2

140 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 244 3 324,2

141 организация уличного освещения 05 03 600 05 02 000 589,0
142 Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 02 810 589,0

143

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

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

05 03 795 04 00 000 2 848,0

144 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 244 2 848,0

145 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 20 190,0

146 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 665,0
147 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 810 600,0
148 Мероприятия 05 05 092 03 00 244 65,0
149 Строительство очистных сооружений 05 05 517 01 01 000 15 765,0

150 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 517 01 01 244 15 765,0

151
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

05 05 520 06 00 000 3 760,0

152 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 520 06 00 244 3 760,0

153 Образование 07 00 000 00 00 000 245 395,9
154 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 66 353,0

155 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 000 66 159,0

156 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 111 48 593,0

157 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 112 174,3

158 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 242 538,0

159 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 243 1 497,7

160 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 244 6 600,0

161 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 420 99 00 852 5,0

162 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 244 2 382,0

163 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 07 01 420 99 03 244 6 369,0

164

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 74,0

165 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 526 02 00 111 74,0

166
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

07 01 795 05 00 000 120,0

167 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 795 05 00 244 120,0

168 Общее образование 07 02 000 00 00 000 174 016,9

169 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 18 403,0

170 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00 000 18 403,0

171 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 112 109,1

172 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 242 482,9

173 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 243 346,0

174 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 244 10 192,0

175 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 421 99 00 852 30,0

176 Выполнение функций казенными учреждениями 
(питание за счет выручки) 07 02 421 99 03 244 7 243,0

177 Модернизация региональных систем общего 
образования 07 02 436 21 00 000 399,2

178 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 436 21 00 243 172,5

179 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 436 21 00 244 226,7

180 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 520 09 00 000 654,0

181 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 520 09 00 111 654,0

182

Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 524 02 00 000 2 900,0

183 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 02 00 244 2 900,0

184
Повышение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования

07 02 524 09 00 000 388,0

185 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 524 09 00 111 388,0

186

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 00 000 100 999,0

187 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 10 111 99 602,0

188 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 10 112 116,0

189 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 20 242 95,0

190 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 20 244 841,0

191 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 30 242 240,0

192 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 525 01 30 244 105,0

193 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 44 638,7

194 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00 000 44 638,7

195 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 111 32 378,0

196 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 112 256,4

197 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 242 780,7

198 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 243 708,0

199 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 244 7 764,8

200 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 423 99 00 852 19,0

201 Выполнение функций казенными учреждениями 
(выручка) 07 02 423 99 03 244 2 731,8

202
Муниципальная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 02 00 000 200,0

203 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 02 00 243 200,0

204 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 годы 07 02 795 10 00 000 2 759,0

205 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 10 00 243 2 723,0

206 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 10 00 244 36,0

207

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных общеобразовательных 

учреждений городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 3 790,2

208 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 795 12 00 244 3 790,2

209

Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

07 02 811 00 10 000 327,0

210 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 811 00 10 243 327,0

211 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4 252,0

212 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 07 07 431 01 00 000 477,0

213 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 477,0

214 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 07 07 432 02 00 000 1 159,0

215 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 00 244 159,0

216 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 00 321 1 000,0
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217 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 2 616,0

218 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 244 1 086,0

219 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 321 1 530,0

220 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 774,0
221 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 774,0
222 Мероприятия 07 09 436 10 00 244 774,0
223 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 25 776,0
224 Культура 08 01 000 00 00 000 25 776,0

225 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 
культуры 08 01 440 00 00 000 9 015,0

226 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00 000 9 015,0

227 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 111 5 401,0

228 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 112 8,0

229 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 242 253,0

230 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 244 2 150,5

231 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 99 00 852 2,5

232 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 450 94 00 244 1 200,0

233 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 021,0

234 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 000 2 021,0

235 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 111 1 685,0

236 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 112 12,0

237 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 242 82,0

238 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 442 99 00 244 242,0

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

240 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 440 02 00 244 25,0

241
Повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 
культуры

08 01 524 09 00 000 66,0

242 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 524 09 00 000 66,0

243 МЦП "Развитие культуры в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2013-2015 годы 08 01 795 06 00 000 14 715,0

244 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 795 06 00 243 9 751,0

245 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 795 06 00 244 4 964,0

246 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 400,0
247 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 130,0

248 Целевые программы муниципальных 
образований 09 02 795 00 00 000 130,0

249
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и алкоголизма" на 
2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 130,0

250 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 244 130,0

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

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

253 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 481 00 00 244 260,0

254 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0
255 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
256 Мероприятия 09 09 512 97 00 244 10,0
257 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 407,0
258 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 054,5

259 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 03 505 46 00 000 1 906,4

260 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 505 46 00 244 28,2

261 Социальные выплаты 10 03 505 46 00 313 1 878,2

262 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 525 03 00 000 2 288,1

263 Социальные выплаты 10 03 525 03 00 313 2 265,5

264 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 525 03 00 244 22,6

265

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 10 860,0

266 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 525 05 00 244 160,0

267 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 313 10 700,0
268 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 352,5

269
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований 
(социальные выплаты)

10 06 520 06 00 360 12,0

270 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 525 03 00 244 10,3

271

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 06 525 05 00 242 25,0

272

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

10 06 525 05 00 244 305,2

273 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 473,0
274 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 473,0

275 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 473,0

276 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 11 02 512 03 00 000 473,0

277 Мероприятия 11 02 512 03 00 244 473,0
278 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 189,0
279 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 189,0

280 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 457 85 00 000 189,0

281 Мероприятия 12 02 457 85 00 244 189,0
282 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 407 970,3

             Приложение 9

Источники финансирования дефицита бюджета
ГО ЗАТО Свободный на 2013 год по кодам групп, подгрупп,

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

   финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 139 649,1

Изменение остатков средств 
на счетах 124 649,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -283 321,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 407 970,3

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
15 000,0

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

Федерации

15 000,0000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

             Приложение 8

Источники финансирования дефицита бюджета
ГО ЗАТО Свободный на 2013 год по кодам классификации

         источников финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Утвержденные бюджетные назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 139 649,1

Изменение остатков средств на 
счетах 124 649,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -283 321,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 407 970,3

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 15 000,0

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

Федерации

15 000,0901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

РЕШЕНИЕ № 19/10

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в "Перечень должностей
муниципальной службы с повышенными
коррупционными рисками в городском округе
ЗАТО Свободный"

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии с требованиями Указа Пре-
зидента от 18.05.2009 г. № 557 "Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга и несовершеннолетних детей", Федеральных законов от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-ции", от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. №
2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области",
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на основании ст. 22, 44 Устава городского округа, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в "Перечень должностей муниципальной

службы с повышенными коррупционными рисками в городском
округе ЗАТО Свободный", утвержденный решением Думы го-
родского округа от 09.10.2009 г. № 30/19:

Раздел 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Администрация городского округа ЗАТО Свобод-

ный
1. Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный.
2. Первый заместитель главы администрации.
3. Заместитель главы администрации по городскому хозяй-

ству.
4. Начальник финансового отдела.
5. Начальник отдела городского хозяйства.
6. Начальник отдела образования.
7. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов.
8. Начальник отдела социально-экономического развития.
9. Начальник организационно-кадрового отдела.
10. Начальник юридического отдела.
11. Заместитель начальника финансового отдела.
12. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и

финансов.
13. Ведущий специалист юридического отдела, юрист.
14. Ведущий специалист отдела городского хозяйства.
15. Ведущий специалист отдела городского хозяйства по

жилью.
16. Ведущий специалист по молодежной политике, культуре

и спорту.
17. Ведущий специалист отдела городского хозяйства по раз-

мещению муниципальных заказов.
18. Специалист I категории отдела городского хозяйства.
19. Специалист I категории отдела городского хозяйства.
20. Специалист I категории отдела образования."
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на председателя комиссии по законодательству  Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/11

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в "Перечень должностей
муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей"

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии с требованиями Указа Пре-
зидента от 18.05.2009 г. № 557 "Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга и несовершеннолетних детей", Федеральных законов от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. №
2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области",
на  основании  ст. 22, 44 Устава городского округа,  Дума  го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в "Перечень должностей муниципальной

службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", утверж-
денный решением Думы городского округа от 09.10.2009 г. №
30/13:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для

обеспечения полномочий администрации городского округа
ЗАТО Свободный:

1) Глава администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный.

2) Первый заместитель главы администрации.
3) Заместитель главы администрации по городскому хозяй-

ству.
4) Начальник финансового отдела.
5) Начальник отдела городского хозяйства.
6) Начальник отдела образования.
7) Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов.
8) Начальник отдела социально-экономического развития.
9) Начальник организационно-кадрового отдела.
10) Начальник юридического отдела.
11) Заместитель начальника финансового отдела.
12) Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и

финансов.
13) Ведущий специалист юридического отдела, юрист.
14) Ведущий специалист отдела городского хозяйства.
15) Ведущий специалист отдела городского хозяйства по

жилью.
16) Ведущий специалист по молодежной политике, культу-

ре и спорту.
17) Ведущий специалист отдела городского хозяйства по

размещению муниципальных заказов.
18) Специалист I категории отдела городского хозяйства.
19) Специалист I категории отдела городского хозяйства.
20) Специалист I категории отдела образования.".
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

ликования в газете "Свободные вести".
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на председателя комиссии по законодательству  Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/12

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в состав комиссии по
противодействию коррупции на территории
городского округа ЗАТО Свободный

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
корруп-ции", Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. №
2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области",
на  основании  ст. 22, 44 Устава городского округа,  Дума  го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение № 1 "Состав  комиссии

по противодействию коррупции на территории городского ок-
руга ЗАТО Свободный", утвержденное  пунктом 1 решения
Думы городского округа от 30.10.2008 года № 10/11:

Председатель комиссии:
Мельников В.В., глава городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Антошко Н.В., глава администрации городского округа.
Секретарь комиссии:
Парахина Н.В., ведущий специалист по кадрам и организа-

ционной работе администрации городского округа.
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Члены комиссии:
Соколов А.В., первый заместитель главы администрации го-

родского округа.
Вербоноль Н.В., председатель общественной организации

"Совет ветеранов 42-й ракетной дивизии";
Уколова М.Р., начальник юридического отдела администра-

ции городского округа;
Мазитов О.В., председатель общественной организации пред-

принимателей "Контакт";
Бородин А.В., депутат Думы городского округа ЗАТО Сво-

бодный;
Семенов П.В., начальник ОМВД России по городскому окру-

гу ЗАТО Свободный (по согласованию);
Ткаченко Л.В., начальник организационно-кадрового отдела

администрации городского округа;
Шершова Е.Т., начальник отдела социально-экономического

развития администрации городского округа.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

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

председателя комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/13

от 29  марта  2013 года

Об определении уполномоченного органа по
определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции

На основании Федерального закона от 22.11.1995 года №
171-ФЗ  "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции", Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 года № 1425 "Об определении органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции",
руководствуясь ст.22 Устава городского округа, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Определить уполномоченным органом по определению гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции администрацию городского округа ЗАТО
Свободный.

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

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

председателя комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/14

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "О порядке
передачи в аренду муниципального имущества
городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральны-

ми законами от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 26.07.2006 г. № 135 "О защите конкуренции", от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", при-
казом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67 "О порядке проведе-
ния конкур-сов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса",  руководствуясь  ст.22, 24 Устава городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О порядке передачи в

аренду муниципального имущества городского округа ЗАТО
Свободный", утвержденное решением Думы городского округа
№ 42/16 от 03.06.2010 года:

1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Арендодателями и организаторами торгов на право зак-

лючения договоров аренды муниципального имущества высту-
пают:

1) администрация городского округа ЗАТО Свободный при
сдаче в аренду имущества, составляющего казну городского
округа;

2) муниципальные унитарные предприятия в отношении иму-
щества, закрепленного на праве хозяйственного ведения. Иму-
щество передается в аренду муниципальным унитарным пред-
приятием с согласия администрации городского округа ЗАТО
Свободный;

3) муниципальные казённые учреждения в отношении иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления.
Имущество передается в аренду муниципальным казённым
учреждением с согласия администрации городского округа ЗАТО
Свободный;

4) муниципальные бюджетные учреждения в отношении иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления.
Особо ценное движимое имущество, или приобретенное бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, а также недви-
жимое имущество передается в аренду муниципальным бюд-
жетным учреждением с согласия администрации учредителя.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и
14 статьи 10 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. №7 "О некоммерческих орга-
низациях";

5) муниципальные автономные учреждения в отношении иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления. Не-
движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления, или
приобретенным автономным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества
не вправе распоряжаться без согласия учредителя. Остальным
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автоном-
ное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 Федерального закона
от 03.11.2006 г. №174 "Об автономных учреждениях";

6) иные лица, обладающие правами владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального имущества.";

2)  Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В соответствии с Закон РФ № 3297-1 от 14.07.1992 г. "О

закрытом административно-территориальном образовании" к
участию в торгах на право заключения договоров аренды, до-
пускаются граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие или получившие разрешение на постоянное прожива-
ние на территории закрытого административно-территориаль-
ного образования, граждане Российской Федерации, работаю-
щие на данной территории на условиях трудового договора,
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду
деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование, и юридические лица, расположен-
ные и зарегистрированные на данной территории.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в абза-
це 1 настоящего пункта, в совершении сделок, предусмотрен-
ных этим пунктом, допускается по решению администрации
городского округа ЗАТО Свободный, согласованному с феде-
ральным органом исполнительной власти, в ведении которого
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находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано закрытое административно-территориальное
образование.";

3) Дополнить пункт 12 абзацем 2 следующего содержания:
"В случае выявления в составе комиссии указанных лиц орга-

низатор конкурса или аукцио-на, принявший решение о со-
здании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными
физическими лицами.";

4) Дополнить пункт 14 словами "протокола об отстранении
заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.";

5) Дополнить пункт 15 словами, "протокола об отстранении
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе";

6) Дополнить пункт 23 абзацем 2 следующего содержания:
"Протокол об отстранении заявителя или участника торгов от
участия в торгах подлежит размещению на официальном сай-
те торгов, указанном в пункте 24 Положения, в срок не по-
зднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При
этом в протоколе указываются установленные факты недо-
стоверных сведений.";

7) Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Извещение о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте торгов не менее чем за тридцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.";

8)  Пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения

конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения конкурса размещается на официальном
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор кон-
курса вскрывает (в случае если на конверте не указаны поч-
товый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с за-
явками на участие в конкурсе, открывается доступ к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем
заявителям. В случае если установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор конкурса возвращает заявителям
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения конкурса.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
веде-ния аукциона.";

9) Подпункт 17 пункта 37 изложить в следующей редакции:
"17) срок, в течение которого должен быть подписан проект

договора, составляющий не менее десяти дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопо-
став-ления заявок на участие в конкурсе либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если кон-
курс признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в конкурсе либо признания участником
конкурса только одного заявителя;";

10) Дополнить пункт 37 подпунктом  22 следующего содер-
жания:

"22) копию документа, подтверждающего согласие собствен-
ника имущества (а в случае заключения договора субаренды,
также и арендодателя) на предоставление соответствующих
прав по договору, право на заключение которого является
предметом торгов;";

11) Дополнить пункт 37 подпунктом  23 следующего содер-
жания:

"23) копию документа, подтверждающего согласие собствен-
ника имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с
которым заключается договор, соответствующих прав треть-
им лицам, или указание на то, что передача соответствующих
прав третьим лицам не допускается.";

12) В абзаце 1 пункта 63 слова "протокола оценки и сопос-
тавления заявок" заменить словами "протокола об отказе от
заключения договора";

13) Пункта 64 изложить в следующей редакции:
"64. Договор заключается на условиях, указанных в подан-

ной участником торгов, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в торгах и в конкурсной (аукционной) докумен-
тации. При заключении и (или) исполнении договора цена тако-
го договора не может быть ниже начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии торгов, но может быть увеличена по соглашению сторон в
порядке, установленном договором.";

14) В пункте 66 слово "заключения" заменить словом "под-
писания";

15) Пункта 67 изложить в следующей редакции:
"67. В случае если торги признаны несостоявшимися по при-

чине подачи единственной заявки на участие в торгах либо
признания участником торгов только одного заявителя, с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в торгах, в
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной (аукционной) докумен-
тацией, а также с лицом, признанным единственным участни-
ком торгов, организатор торгов обязан заключить до-говор на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на учас-
тие в торгах и конкурсной (аукционной) документацией, но по
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (ло-
та), указанной в извещении о проведении торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимся по основани-
ям, не указанным в первом абзаце настоящего пункта, орга-
низатор торгов вправе объявить о проведении новых торгов в
установленном порядке. При этом в случае объявления о про-
ведении новых торгов организатор вправе изменить условия
торгов.".

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

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

председателя комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/15

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "О порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа
ЗАТО Свободный"

На основании п. 5 ст. 51 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказа Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации от 30.08.2011
г. № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества", руко-
водствуясь  пп. 5 п. 2 ст. 22 Устава городского округа, Дума
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности го-
родского округа ЗАТО Свободный" утвержденное решением
Думы городского округа ЗАТО Свободный от 08.07.2010 года
№ 43/10:

1) Пункт 77 изложить в следующей редакции:
"77. Реестр муниципального имущества состоит из 3 разде-

лов".
2) Дополнить пунктом 77.1 следующего содержания:
"77.1. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном не-

движимом имуществе.".
3) Дополнить пунктом 77.2 следующего содержания:
"77.2. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном дви-

жимом имуществе.".
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4) Дополнить пунктом 77.3 следующего содержания:
"77.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных уни-

тарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйствен-
ных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в устав-
ном (складочном) капитале которых принадлежат муниципаль-
ным образованиям, иных юридических лицах, в которых муници-
пальное образование является учредителем (участником).".

5) Дополнить пунктом 77.4 следующего содержания:
"77.4. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и

содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группи-
руется по организационно-правовым формам лиц.".

6) Пункт 78 изложить в следующей редакции:
"78. Раздел сведения о муниципальном недвижимом имуще-

стве состоит из следующих граф:
1) наименование недвижимого имущества;
2) адрес (местоположение) недвижимого имущества;
3) кадастровый номер муниципального недвижимого имуще-

ства;
4) площадь, протяженность и (или) иные параметры, харак-

теризующие физические свойства недвижимого имущества;
5) сведения о балансовой стоимости недвижимого имуще-

ства и начисленной амортизации (износе);
6) сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
7) даты возникновения и прекращения права муниципальной

собственности на недвижимое имущество;
8)  реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права муниципальной собственности на недвижи-
мое имущество;

9) сведения о правообладателе муниципального недвижи-
мого имущества;

10) сведения об установленных в отношении муниципального
недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указа-
нием основания и даты их возникновения и прекращения.".

7) Пункт 78.1 изложить в следующей редакции:
"78.1. Раздел сведения о муниципальном движимом имуще-

стве состоит из следующих граф:
1) наименование движимого имущества;
2) сведения о балансовой стоимости движимого имущества и

начисленной амортизации (износе);
3) даты возникновения и прекращения права муниципальной

собственности на движимое имущество;
4) реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права муниципальной собственности на движимое
имущество;

5) сведения о правообладателе муниципального движимого
имущества;

6) сведения об установленных в отношении муниципального
движимого имущества ограничениях (обременениях) с указа-
нием основания и даты их возникновения и прекращения.".

8)   Пункт 78.2  изложить в следующей редакции:
"78.2. Раздел сведения о муниципальных унитарных предпри-

ятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах,
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (скла-доч-
ном) капитале которых принадлежат муниципальным образо-
ваниям, иных юридических лицах, в которых муниципальное
образование является учредителем (участником) состоит из
следующих граф:

1) полное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица;

2) адрес (местонахождение);
3) основной государственный регистрационный номер и дата

государственной регистра-ции;
4) реквизиты документа - основания создания юридического

лица (участия муниципального образования в создании (устав-
ном капитале) юридического лица);

5) размер уставного фонда (для муниципальных унитарных
предприятий);

6) размер доли, принадлежащей муниципальному образова-
нию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хо-
зяйственных обществ и товариществ);

7) данные о балансовой и остаточной стоимости основных
средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий);

8) среднесписочная численность работников (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).".

9)   Пункт 79 признать утратившим силу.
10) Пункт 80 признать утратившим силу.
11) Пункт 81 признать утратившим силу.
12) Пункт 84 изложить в следующей редакции:
"84. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях.

В случае несоответствия информации на указанных носителях
приоритет имеет информация на бумажных носителях. Реест-
ры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступ-
ных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечива-
ющих предотвращение, хищения, утраты, искажения и под-
делки информации.".

13) Дополнить пункт 88 абзацами 3 и 4 следующего содер-
жания:

"Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей
об изменении сведений о них осуществляется на основе пись-
менного заявления правообладателя недвижимого и (или) дви-
жимого имущества, сведения о котором подлежат включению
в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о котором подле-
жат включению в раздел 3 реестра.

Заявление с приложением заверенных копий документов
предоставляется в  администрацию городского округа ЗАТО
Свободный, в 2-недельный срок с момента возникновения, изме-
нения или прекращения права на объекты учета (изменения
сведений об объектах учета).".

14) Приложения №№ 4, 5, 6 изложить в следующей редак-
ции (прилагаются).

15) Пункт 92 изложить в следующей редакции:
"92. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах,

носят открытый характер и предоставляются любым заинте-
ресованным лицам в виде выписок из реестров. Предоставле-
ние сведений об объектах учета осуществляется администра-
цией городского округа, на основании письменных запросов в
10-дневный срок со дня поступления запроса.".

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

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

председателя комиссии по за конодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение № 4
к решению Думы городского округа

ЗАТО Свободный от 08.07.2010 года № 43/10

Сведения о муниципальном недвижимом имуществе
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Приложение № 5
к решению Думы городского округа

ЗАТО Свободный от 08.07.2010 года № 43/10

Сведения о муниципальном движимом имуществе
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Приложение № 6
к решению Думы городского округа

ЗАТО Свободный от 08.07.2010 года № 43/10

Сведения о муниципальных унитарных предприятиях,
муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах,

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале которых принадлежат

муниципальным образованиям, иных юридических лицах,
в которых муниципальное образование является

учредителем (участником)
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РЕШЕНИЕ № 19/16

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "О порядке
переселения граждан с территории городского
округа ЗАТО Свободный Свердловской области,
или выплаты компенсации этим гражданам"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.01.2001 года № 23 "Об обеспечении жильем граждан, пере-
езжающих из закрытых административно-территориальных
образований на новое место жительства, или выплате ком-
пенсаций этим гражданам", руководствуясь ст.44 Устава го-
родского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О порядке переселения

граждан с территории городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области, или выплаты компенсации этим граж-
данам", утвержденное решением Думы ГО ЗАТО Свободный
от 05.07.2006 г. № 46/5:

1)  Дополнить пункт 3 абзацем 4 следующего содержания:
"- путем приобретения квартир в муниципальную собственность

на основании аукциона и предоставления их гражданам по дого-
ворам передачи жилых помещений в собственность бесплатно.";

2)  Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"С учетом конструктивных и технических параметров многоквар-

тирных жилых домов размер общей площади жилых помещений,
предоставляемых по договорам социального найма или по догово-
рам передачи жилых помещений в собственность бесплатно, с со-
гласия граждан, получающих такие жилые помещения,  может
быть уменьшен или увеличен от нормы предоставления общей пло-
щади жилого помещения, но не более 10 процентов.";

3)  Пункт 19.3 изложить в следующей редакции:
"19.3. Приобретение квартир в муниципальную собственность

проводится на основании аукциона. После государственной ре-
гистрации и перехода права собственности муниципальному
образованию, квартиры передаются гражданам по договорам
социального найма или по договорам передачи жилых помеще-
ний в собственность бесплатно.";

4)  Приложение № 1 к Положению "О порядке переселения
граждан с территории городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области, или выплаты компенсации этим граж-
данам" изложить в следующей редакции (прилагается).

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

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

председателя комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение №1 
 Главе администрации

                   городского округа ЗАТО Свободный
             ________________________________

                 от  _____________________________
      

 19____года рождения, проживающего 
       по адресу: Свердловская область, 

        п. Свободный, улица _____________, 
        дом ________,   квартира __________ 
        ________________________________ 

                          (место работы или категория) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
  В связи с утратой служебной (производственной) связи с ГО ЗАТО Свободный 

Свердловской области____________________________________________________________ 
                                  (указать другие причины) 
и в соответствии со статьей 7 Закона РФ от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно
территориальном образовании», Постановлением Правительства РФ от 11.01.2001 № 23 «Об 
обеспечении жильём граждан, переезжающих из закрытых административно – территориальных 
образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», прошу Вас 
принять меня на учет граждан, претендующих на переселение из городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области и предоставить жилье в месте планируемого переселения. 
 На территории ЗАТО Свободный проживаю с _________года. 
 Состав семьи _________________ человек (а): 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 

 Желаю получить жилплощадь в _____________________________________________ 
 К заявлению прилагаю следующие документы: 
      1. __________________________________________________________________________ 
      2. __________________________________________________________________________ 
      3. __________________________________________________________________________ 
      4. __________________________________________________________________________ 
      5. __________________________________________________________________________ 
      6. __________________________________________________________________________ 
      7. __________________________________________________________________________ 
      8. __________________________________________________________________________ 
      9. __________________________________________________________________________ 
 
Подпись______________________     Дата     ___________________ 
 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных". Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме. 

 
__________________/_________/

РЕШЕНИЕ № 19/17

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "О денежном
содержании выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе и муниципальных
служащих в органах местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области"

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии со ст.22,  44 Устава город-
ского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О денежном содержании

выборных должностных лиц органов местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области",
утвержденное решением Думы городского округа от 27.04.2006
года № 43/3:

1) Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1 Размеры должностных окладов  с 01.10.2012 года состав-

ляют:
глава городского округа             - 21705 рублей;
глава администрации городского округа            - 18448 рубля;
первый заместитель главы администрации        - 16540 рубля;
заместитель главы администрации             - 14640 рублей;

№ 13 (429) 29.03.2013

дата _______________________________ подпись



 18-я страница

председатель контрольного органа          - 14005 рублей;
начальник финансового отдела администрации - 11456 руб-

лей - 12731 рублей;
начальник отдела администрации                     - 11075 рублей -

12348 рублей;
заместитель начальника финансового отдела администрации

- 10312 рублей - 11586 рублей;
заместитель начальника отдела администрации - 9930 рубля

- 11203 рублей;
инспектор контрольного органа                             - 11586 рублей;
главный специалист             - 8909 рублей;
ведущий специалист             - 7002 рублей -

8272 рублей;
специалист первой категории          - 5728 рублей -

7002 рублей;
специалист второй категории          - 4456 рублей -

5728 рублей".
2) Пункт 4.3 признать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-

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

председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/18

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "О порядке
оплаты труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы, в органах местного
самоуправления городского округа
ЗАТО Свободный Свердловской области"

Заслушав информацию главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии со ст.22, 44 Устава город-
ского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда

работников, занимающих должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям муниципальной службы, в органах ме-
стного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области", утвержден-ное решением Думы го-
родского округа от 30.01.2012 года № 70/16:

1) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. К работникам, осуществляющим обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-диспетчерской службы городского округа
ЗАТО Свободный Свердловской области и техническое обес-
печение деятельности органов местного самоуправления, от-
носятся: начальник единой дежурно-диспетчерской службы,
оперативный дежурный, секретарь-машинистка, старший инс-
пектор, программист, секретарь административной комиссии,
инспектор.

2) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1 Размеры должностных окладов лиц, указанных в пункте

6, с 01.10.2012 года составляют:
Начальник единой дежурно-диспетчерской службы - 8272

рубля.
Оперативный дежурный   - 4453 рубля.
Секретарь-машинистка    - 3180 рублей - 3818 рублей.
Старший инспектор          - 5092 рубля - 5728 рублей.
Программист                           - 5092 рублей - 5728 рублей.
Секретарь административной комиссии  - 3818 рублей - 4453

рубля.
Инспектор                                 - 3818 рублей - 4453 рубля.
Порядок установления нижней границы (меньшей суммы) и

верхней границы (большей суммы) должностного оклада уста-
навливается нормативным актом соответствующего органа ме-
стного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный.".

2. 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 бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/19

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в Положение "Об оплате
труда работников Муниципального казенного
учреждения "Административно-хозяйственная
служба"

В связи с приведением в соответствие с требованиями ст.
217 Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых дол-
жностей руководителей, специалистов и служащих",  Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих", руководствуясь  пп.17 п. 3 ст. 22, ст. 44
Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение "Об оплате труда работ-

ников Муниципального казенного учреждения "Администра-
тивно-хозяйственная служба", утвержденное решением Думы
городского округа ЗАТО Свободный от  09.12.2011 г. № 66/19:

 1)  Таблицу №1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ"             
1 квалификационный уровень 
 

Делопроизводитель         
 

2460   

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ"            
2 квалификационный уровень  Заведующий хозяйством    

 
3020   

5 квалификационный уровень  Начальник гаража       
 

4040   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬГО УРОВНЯ 
1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер по охране труда 

 
4440 

2)  Таблицу № 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размеры 
должностных 

окладов (в 
рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Курьер, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, подсобный рабочий 

2000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля 2720 

4 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, выполняющий важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы                                                  
 

4880 

 
2. 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 01.01.2013 года.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

№ 13 (429) 29.03.2013
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РЕШЕНИЕ № 19/20

от 29  марта  2013 года

О рассмотрении Положения "О Совете молодёжи
при главе городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии с Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.04.2011 г. № 440-ПП "О Концепции государ-
ственной молодежной политики Свердловской области на пери-
од до 2020 года", в целях оптимизации работы по формирова-
нию правовой и политической культуры молодежи в городском
округе ЗАТО Свободный, активного включения молодежи в
решение социально-экономических проблем городского окру-
га, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 22,
43 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение "О Совете молодёжи при главе

городского округа ЗАТО Свободный" (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям общественных объедине-

ний, муниципальных предприятий и  учреждений, расположен-
ных на территории городского округа ЗАТО Свободный оказы-
вать содействие в осуществлении деятельности Совета моло-
дёжи при главе городского округа ЗАТО Свободный.

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 комиссии по социальной политике Хизуева Р.Г.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

 Приложение

Положение
"О Совете молодёжи при  главе

городского округа ЗАТО Свободный"

1. Общие положения
 1. Совет молодёжи  при главе городского округа ЗАТО   Сво-

бодный  (далее - Совет) создаётся в целях изучения проблем
молодежи  городского округа ЗАТО  Свободный, своевремен-
ного реагирования  и  содействия деятельности в области регу-
лирования прав и законных интересов мо-лодежи  городского
округа.

2. Совет является постоянно действующим совещательным
органом при главе городского округа и осуществляет свою де-
ятельность  на общественных началах.

3. Совет действует в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, Европейской хартией "Об участии молодёжи в
общественной жизни на местном и региональном уровне", Фе-
деральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
прин-ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Федерации", от 28.06.1995 №
98-ФЗ "О государственной поддержке детских и молодежных
общественных объединений",  Постановлением Правительства
Свердловской области от 20.04.2011 г. № 440-ПП "О Концепции
государственной молодежной политики Свердловской области
на период до 2020 года", Уставом  городского округа ЗАТО
Свободный, настоящим Положением.

4. Деятельность Совета основывается на принципах добро-
вольности, равноправия его членов, гласности, законности и
самоуправления, свободного обсуждения и решения вопросов,
ответственности  за принимаемые решения.

5. Работа Совета строится в соответствии с планом работы,
разработанным Советом и утверждённым главой городского
округа ЗАТО   Свободный.

6. Совет в своей работе подотчётен главе городского округа
ЗАТО Свободный.

7. Совет не является юридическим лицом или самостоятель-
ной общественной организацией.

8. Совет действует от имени и в интересах молодежи город-
ского округа, отстаивая и защищая права молодежи.

9. Обеспечение деятельности Совета возлагается на специа-
листа по молодёжной поли-тике, культуре и спорту админис-
трации городского округа ЗАТО Свободный.

2.  Задачи Совета
10. Создание и поддержание эффективной двусторонней связи

между главой и молодежью городского округа.
11. Разработка предложений по реализации прав молодежи и

участие молодежи  в конкретных мероприятиях  городского
округа ЗАТО Свободный.

12. Общественный контроль и содействие в реализации мо-
лодежной политики, а также программ и проектов, реализуе-
мых администрацией городского округа ЗАТО Свободный и
затрагивающих интересы молодежи.

13. Приобщение молодых граждан к активной общественной де-
ятельности, формирование их правовой и политической культуры.

14. Развитие деловых, профессиональных, гражданских и
патриотических качеств, поддержка созидательной, граждан-
ской активности молодежи.

15. Содействие в защите прав и законных интересов моло-
дых граждан, представление их инициатив в органы местного
самоуправления городского округа, разработка проектов зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов городского
округа по решению молодежных проблем для внесения их на
рассмотрение в Думу городского округа ЗАТО Свободный  с
дальнейшим содействием в их реализации.

16. Представление интересов молодежи городского округа в
Молодежном парламенте Свердловской области.

3.  Функции Совета
17. Информирует главу городского округа, главу админист-

рации городского округа  о проблемах и процессах, происходя-
щих в молодежной среде на территории городского округа.

18. Принимает участие в разработке и реализации меропри-
ятий, направленных на информирование молодежи городского
округа о политике главы городского округа,  администрации
городского округа в части программ и проектов, затрагиваю-
щих интересы молодежи, с привлечением СМИ и информаци-
онных технологий.

19. Разрабатывает предложения по совершенствованию мо-
лодежной политики   городского округа ЗАТО Свободный, вно-
сит предложения на рассмотрение в Думу городского округа и
администрацию городского округа.

20. Осуществляет общественный контроль реализуемых на
территории городского округа про-грамм и проектов, затраги-
вающих интересы молодежи. Формирует и вносит главе город-
ского округа предложения, разработанные на основе резуль-
татов общественного контроля.

21. Взаимодействует с органами местного самоуправления,
предприятиями и  организациями независимых от форм собствен-
ности, СМИ по вопросам работы с молодежью.

22. Совет планирует свою деятельность и публикует в СМИ
ежегодные отчеты о результатах проделанной работы.

4.  Порядок формирования, состав и сроки полномочий
Совета

23. Членом Совета может стать гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 30 лет,  постоянно проживающий
на территории городского округа ЗАТО Свободный Сверд-лов-
ской области.

24. Совет избирается сроком на 2 года в количестве 11 человек.
25.  Формирование Совета производится путем:
1) проведения выборов среди учащихся общеобразователь-

ного учреждения - три представителя;
2) делегирования одного представителя  от  общеобразова-

тельного учреждения;
3) делегирования одного представителя  от  учреждений до-

полнительного образования детей;
4) делегирования одного представителя от  учреждений дош-

кольного образования детей;
5) делегирования одного представителя от  учреждений куль-

туры;
6) делегирования одного представителя от  учреждения здра-

воохранения;
7) делегирования одного представителя от  муниципальных

унитарных предприятий;
8) делегирования одного представителя от войсковой части

34103;
9) делегирования одного представителя от  органов местного

самоуправления городского округа.
26. Формирование Совета возлагается на Свободнинскую по-

селковую молодежную территориальную избирательную комис-
сию, которая осуществляет координацию по всем вопросам,
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связанным с выборами и формированием Совета, направляет
письма  на предприятия и учреждения различной сферы дея-
тельности о формировании Совета, принимает документы от
делегирующих своих представителей учреждений, предприятий,
организует первое заседание Совета.

27. Состав Совета утверждается постановлением главы го-
родского округа.

28. На первом заседании Совета путем открытого голосова-
ния избирается председатель Совета. Решение принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов на заседании Совета. При равенстве голосов "за" и "про-
тив" окончательное решение принимается главой городского
округа.

29. Председатель Совета предлагает кандидатуры для назна-
чения заместителя председателя Совета и секретаря Совета.
Решение принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов на за-
седании Совета. При равенстве голосов окончательное реше-
ние принимает председатель Совета.

30. В процессе работы в составе Совета могут при необходи-
мости создаваться как временные, так и постоянные рабочие
группы по целевым направлениям деятельности. Решения о со-
здании рабочих групп и о назначении их руководителей прини-
маются председателем Совета.

31. Председатель Совета, его заместитель и секретарь изби-
раются сроком на один год. По истечении этого срока процеду-
ры назначения председателя, заместителя председателя и сек-
ретаря, изложенные в п. 28, 29 повторяются.

32. Полномочия любого члена Совета могут быть прекраще-
ны досрочно по следующим основаниям:

1) систематическое неучастие в заседаниях Совета (отсутствие
без уважительной причины более чем на трех заседаниях);

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей члена Совета;

3) распространение сведений, порочащих репутацию Совета
и его членов;

4) подача письменного заявления члена Совета о выходе из
его состава.

33. Решение об исключении члена Совета из состава Совета
принимается по представлению любого члена Совета или главы
городского округа путем тайного голосования простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов на заседа-
нии Совета. Решение об исключении утверждается постановле-
нием главы городского округа ЗАТО Свободный.

34. Введение новых членов Совета,  взамен выбывших,  осу-
ществляется постановлением главы городского округа ЗАТО
Свободный, на основании предложений субъектов выдвижения,
в соответствии с  п. 25, 26 Положения.

5. Права и обязанности членов Совета
35. Члены Совета имеют право:
1) избирать и быть избранным председателем Совета, замес-

тителем председателя, секретарем Совета;
2) вносить предложения по организации работы Совета;
3) принимать участие в работе рабочих групп, членом кото-

рых они являются;
4) вносить предложения и замечания по повестке заседания,

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;
6) выступать  с  предложениями о направлении  запросов  Гла-

ве городского округа ЗАТО Свободный, главе администрации
городского округа ЗАТО Свободный, депутатам Думы городс-
кого округа ЗАТО Свободный, руководителям предприятий, уч-
реждений различной сферы деятельности, расположенным на
территории   городского округа ЗАТО Свободный по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;

7) получать необходимую информацию по вопросам, выноси-
мым на заседания Совета, а  также входящим в компетенцию
Совета;

8) участвовать в реализации решений Совета.
36. Члены Совета обязаны:
1) регулярно участвовать в заседаниях Совета и его рабочих

группах;
2) соблюдать требования настоящее Положение о Совете;
3) своевременно  выполнять  поручения,  полученные  на  за-

седаниях Совета;
4) информировать о своей работе в Совете организации и

предприятия, которые они представляют;
5) не призывать к незаконным и насильственным действиям.

6. Руководство Совета
37. Деятельностью Совета руководит председатель Совета,

в его отсутствие заместитель пред-седателя.
38. Председатель Совета:
1) избирается и переизбирается на заседании Совета;
2) возглавляет Совет и организует его работу;
3) организует подготовку заседания Совета;
4) ведет заседания Совета;
5) информирует главу городского округа о рассмотренных на

заседаниях Совета вопросах и принятых решениях;
6) распределяет обязанности и поручения по выполнению ут-

вержденных планов работы, по подготовке мероприятий среди
членов Совета;

7) контролирует  исполнение  планов  работы,  поручений,
решений заседаний Совета;

8) составляет отчеты о деятельности Совета за год;
9) представляет Совет в органах местного самоуправления,

предприятиях,  учреждениях и общественных  объединениях;
10) распределяет обязанности между членами Совета.
39. Заместитель председателя Совета:
1) по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;
2) замещает председателя Совета в его отсутствие;
3) решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии

с настоящим Положением или возложенные председателем
Совета.

40. Секретарь Совета:
1) обеспечивает информирование  членов Совета  о предсто-

ящих заседаниях Совета, рабочих групп;
2) организует ведение делопроизводства Совета, ведет  про-

токол заседаний;
3) направляет поступившие в Совет материалы на рассмот-

рение в соответствующие рабочие группы Совета;
4) осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми

материалами и информацией к заседаниям Совета;
5) выполняет иные функции, возложенные на секретаря пред-

седателем Совета.
7. Порядок  деятельности  Совета

41. Основная форма работы Совета - заседание.
42. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но

не реже одного раза в квартал. По инициативе членов Совета
(не менее трех членов) или главы  городского округа ЗАТО
Свободный, могут проводиться внеочередные заседания.

43. Повестка заседаний Совета формируется председателем
Совета в соответствии с планом работы, предложениями главы
городского округа ЗАТО Свободный, членов Совета (не менее
трех членов) и рассылается не позднее чем   за 5  дней  до
заседания членам Совета и  заинтересованным организациям.

44. Решение заседания Совета рассылается членам Совета
не позднее 5 дней после заседания.

45. Подготовка вопросов, внесенных на повестку дня, осуще-
ствляется:

1) членами Совета;
2) по поручению главы  городского округа ЗАТО Свободный

администрацией   городского округа ЗАТО Свободный;
46. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствуют не менее 2/3 списочного состава Совета, утвер-
жденного постановлением главы

городского округа ЗАТО Свободный.
 47. Заседания Совета являются открытыми, на них могут

присутствовать представители организаций, средств массовой
информации.

48. По итогам заседания Совета оформляется протокол засе-
дания, который подписывается председателем Совета и секре-
тарем. Решения Совета, изложенные в протоколе, размещают-
ся на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

49. При необходимости доведения решений, принятых на Со-
вете, до органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений или отдельных граждан городского
округа, решение оформляется письмом на бланке Совета. Пись-
мо подписывается председателем Совета. Содержание реше-
ний, адресованных организациям и общественным объединени-
ям, до подписания доводится до сведения главы городского
округа.

50. По итогам  года  главе городского округа ЗАТО Свобод-
ный представляется отчет о проделанной работе. Годовой от-
чет о результатах деятельности Совета публикуется в газете
"Свободный вести".

51. Деятельность Совета прекращается по решению главы
городского   округа ЗАТО Свободный  или   большинства  членов
Совета  и  оформляется постановлением главы городского окру-
га ЗАТО Свободный.

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
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52. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоя-
щее Положение принадлежит:

1) членам Совета;
2) главе городского округа;
3) депутатам Думы городского округа ЗАТО Свободный.
53. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением

Думы городского округа ЗАТО Свободный.

РЕШЕНИЕ № 19/21

от 29  марта  2013 года

О внесении изменений в решение Думы
городского округа ЗАТО Свободный
от 22.11.2012 года № 12/17 "О  предоставлении
дополнительных помещений ГБУЗ Свердловской
области "Городская больница ЗАТО Свободный"

На основании п. 69, 70  Положения "О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности го-
родского округа ЗАТО Свободный",  руководствуясь пп. 5 п. 2 ст.
22, ст. 44 Устава городского округа,  Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа ЗАТО

Свободный от 22.11.2012 года № 12/17 "О предоставлении до-
полнительных помещений ГБУЗ Свердловской области "Город-
ская больница ЗАТО Свободный":

Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Администрации городского округа ЗАТО Свободный зак-

лючить договор безвоз-мездного пользования с ГБУЗ Сверд-
ловской области "Городская больница ЗАТО Свободный" сро-
ком на 10 лет."

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

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

председателя комиссии по городскому хозяйству Козареза В.П.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 19/22

от 29  марта  2013 года

О назначении публичных слушаний по проекту
"Схема теплоснабжения в административных
границах городского округа ЗАТО Свободный
на период до 2027 года"

Во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 года № 154, на основании Положения
"О публичных слушаниях на территории городского округа
ЗАТО Свободный", утвержденного решением поселковой Думы
от   14.11.05 г. № 34/7, руководствуясь ст. 16 Устава городского
округа, Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту

"Схема теплоснабжения в административных границах городс-
кого округа ЗАТО Свободный на период до 2027 года", инициа-
тором которых является Дума городского округа, на 25 апреля
2013 года (прилагается).

2. Организационную и информационную поддержку обеспече-
ния проведения публичных слушаний осуществляет комиссия по
подготовке проекта "Схема теплоснабжения в административ-
ных границах городского округа ЗАТО Свободный на период до
2027 года", в следующем составе:

1) Председатель комиссии:
Чесноков С.Н.- заместитель главы администрации городского

округа по городскому хозяйству,

2) Зам. председателя комиссии:
Ростецкий К.Е. - начальник отдела городского хозяйства ад-

министрации  городского округа;
3)   Секретарь комиссии:
- Ковтун Н.А. - специалист 1 категории отдела  городского

хозяйства администрации  городского округа;
4)   Члены комиссии:
- Белоусов В.Л. - директор МУП ЖКХ "Кедр" (по согласованию);
- Ковтун А.Б.  - заместитель директора МУП ЖКХ "Кедр"

(по согласованию).
- Козарез В.П. - депутат Думы городского  округа;
- Быкова А.П. - специалист юридического отдела админист-

рации   городского округа;
- Шершова Е.Т. - начальник отдела социально-экономическо-

го развития администрации  городского округа.
3.  Установить срок приема письменных предложений и реко-

мендаций участников публичных слушаний по 22 апреля 2013
года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Свободные
вести".

5. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете "Свободные вести".

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителя председателя Думы  городского округа Чазова В.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение
Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Свободный

Свердловской области разработана ООО «Региональный сервис-
ный центр УРАЛ» в 2013 году по договору №
0162300004712000074-0049342-01 от 29.11.2012 г. с администра-
цией городского округа ЗАТО Свободный.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроект-
ные материалы по обоснованию эффективного и безопасного
функционирования системы теплоснабжения, ее развития с
учетом правового регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

Проект схемы теплоснабжения содержит описание существу-
ющего положения в теплоснабжении городского округа ЗАТО
Свободный в 2012 году и прогнозы основных показателей перс-
пективного развития города по этапам.

Исходя из существующего положения и местных особеннос-
тей, предложены мероприятия, направленные на обеспечение
надежного теплоснабжения потребителей и энергетической
эффективности работы системы теплоснабжения города в на-
стоящее время и в будущем.

В состав схемы теплоснабжения входят электронная схема
теплоснабжения города, выполненная в программном комплек-
се ГИС Zulu 7.0, и пояснительная записка. Электронная схема
включает в себя существующую схему теплоснабжения и вари-
анты перспективного развития.

Основание для разработки схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах городского округа ЗАТО Свободный на
период до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля
2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от
23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности», Федеральный закон от 29
декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»,
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения».

При проведении разработки использовались СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых
пунктов», МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации»,
МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению ве-
личины накладных расходов в строительстве», распоряжение
Правительства Свердловской области №1176-РП от 14.06.2012
г., РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем тепло-
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снабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с
22.05.2006 г.

Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
Общие сведения
Городской округ ЗАТО Свободный входит в состав Сверд-

ловской области и расположен на восточном склоне Среднего
Урала, в 70-ти километрах восточнее границы Европа-Азия.
Находится на расстоянии 185 км от Екатеринбурга, 35 км от
Нижнего Тагила и в 15 км от Верхней Салды.

Основан 1960 Прежние названия Нижний Тагил-39 Поселок
городского типа с 1965 Население 8198[*] человек (2010) Пло-
щадь 27971 га

* Том 1. Численность и размещение населения. 11. Числен-
ность населения России, федеральных округов, субъектов Рос-
сийской Федерации, городских округов, муниципальных райо-
нов, городских и сельских поселений // Итоги Всероссийской
переписи населения. — 2012.

1.1. Существующее положение в сфере производства, пере-
дачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабже-
ния.

часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
Единственной теплоснабжающей организацией на территории

городского округа ЗАТО Свободный является муниципальное
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
"Кедр" (далее МУП ЖКХ "Кедр").

МУП ЖКХ "Кедр" оказывает услуги по производству и пере-
даче тепловой энергии на территории городского округа ЗАТО
Свободный.

Схема теплоснабжения городского округа ЗАТО Свободный
состоит из 2-х самостоятельных контуров:

. жилой фонд, бюджетные потребители, индивидуальные
предприниматели

. объекты Министерства Обороны РФ

Электронная модель системы теплоснабжения городского ок-
руга ЗАТО Свободный:

Часть 2 «Источники теплоснабжения»
Существующие источники теплоснабжения городского окру-

га ЗАТО Свободный:
-Котельная № 88,89 (газовая), п.Свободный.
. Котельная № 210 (мазутная), ул.Зеленая.
эксплуатируемые МУП ЖКХ «Кедр».
Котельная № 88,89
Год ввода в эксплуатацию: сентябрь 1962 г.
Установленная мощность – 54 Гкал/ч
Состав: девять двухбарабанных паровых котлов марки ДВКР

10-13 (три из них не эксплуатируются), два сетевых пароводя-
ных подогревателей ПСВ 90-7-15, один сетевой пароводяной
подогреватель ПСВ 60-7-15, семь сетевых пароводяных подо-
гревателей 0,5 ОСТ, семь сетевых насоса марки ЦН 400/105 –

4 шт., 8К-18У – 1 шт., ЦНС -1 шт., 8К12 – 1 шт.
Схема работы:
в отопительный период – 4 паровых котла ДВКР 10-13, два

сетевых подогревателя ПСВ 90-7-15, два сетевых водонагре-
вателя 0,5 ОСТ, один сетевой подогреватель ПСВ 60-7-15, два
сетевых насоса (два в работе, один в резерве);

в межотопительный период – 1 паровой котел ДКВР 10-13,
один сетевой водонагреватель 0,5 ОСТ, один сетевой насос.

Водоподготовка: осуществляется для питания паровых кот-
лов и подпитки тепловой сети. Тип – двухступенчатая схема
Na- катионирования.

Топливо: основное - природный газ, резервное - мазут.
КПД котлов – 91%. Мазутное хозяйство располагается ря-

дом с котельной. Емкость топливных баков: 1000 м3. Среднего-
довая загрузка оборудования - 70%.

Температурный график (расчетный): 95/70 .С/.С.
Для нужд котельной используется техническая вода. Водоза-

бор технической воды осуществляется из открытого водоема
(Теляна), а также из скважин.

Узлы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, не ис-
правны, а по направлению внешнего отпуска объекта МО РФ
отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации котельной №88,89 нет.
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Часть 3 «Тепловые сети, сооружения
на них и тепловые пункты»

   Схема тепловых сетей городского округа ЗАТО Свободный
- радиальная, с постепенным уменьшением диаметров трубо-
проводов по мере удаления от источника теплоты и снижения
тепловой нагрузки.

  1961 год начала эксплуатации тепловых сетей.
  В двухтрубном исчислении общая протяженность тепловых

сетей составляет:
котельная №88,89 – 15,54 км
котельная №210 – 1,88 км.
   Наружные диаметры трубопроводов от 42 мм до 600 мм.
  Прокладка трубопроводов наружной тепловой сети: надзем-

ная. Изоляция – минеральная вата (маты прошивочные М-
125,закрытые металлом).     Наблюдается нарушение тепловой
изоляции не более чем на 5% трубопроводов тепловых сетей.

В районе котельной № 88,89 (на выходе) расположены 2 теп-
ловые камеры (материал – бетонные блоки).

Компенсация температурных удлинений производится П-об-
разными компенсаторами и изгибами трубопроводов на поворо-
тах трассы. Трубопроводы находятся в эксплуатации разное
время. Бывают случаи подпитки теплостей сырой водой.

К тепловой сети подсоединено 145 зданий. Все здания подсо-
единены по зависимой схеме.

Магистральные, распределительные и подводящие сети экс-
плуатируются МУП ЖКХ «Кедр».

Температурный график работы тепловой сети 95 -70. С, со
срезками в области высоких температур наружного воздуха на
60. С – для нужд горячего водоснабжения и при низких темпе-
ратурах наружного воздуха на 95. С из-за отсутствия смеси-
тельных устройств (элеваторов, насосов) в узлах вводов по-
требителей.

Система горячего водоснабжения города смешанная:
- закрытая схема (жилой фонд и бюджетные потребители)
- открытая схема (объекты Министерства обороны и индиви-

дуальные предприниматели).
Магистральные трубопроводы от источников теплоснабжения

не оборудованы коммерческими узлами учета тепловой энергии.
Пьезометрические графики участков тепловых сетей приве-

дены в Приложении 1.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов), а

также восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)
тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Гидравлические испытания проводятся регулярно. Планиро-
вание и выполнение ремонтов тепловых сетей – согласно гра-
фику ППР.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет от-
пущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя состав-
ляют 11% от общего расчётного потребления тепловой энер-
гии. Сверхнормативные тепловые потери не превышают 2-х%.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Жилые дома и объекты соцкультбыта оборудованы прибора-
ми коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из теп-
ловых сетей потребителям.

Диспетчерская служба МУП ЖКХ «Кедр» не оборудована
средствами автоматизации, телемеханизации, используется ста-
ционарная телефонная связь.

Центральные тепловые пункты не автоматизированы. За-
щиты тепловых сетей от превышения давления нет.

Бесхозяйных тепловых сетей не выявленно.
Расчетная схема тепловых сетей представлена в электрон-

ном виде в электронной схеме теплоснабжения городского ок-
руга ЗАТО Свободный, выполненной в программном комплексе
ГИС Zulu 7.0.

С помощью программного комплекса ГИС Zulu 7.0 определя-
ется пропускная способность трубопроводов, гидравлических
потерь в них и располагаемых напоров в любой точке тепловой
сети и на тепловых пунктах потребителей.
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Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
Зоны действия источников тепловой энергии в системах тепло-

снабжения городского округа ЗАТО Свободный представлены в
Электронной схеме теплоснабжения городского округа ЗАТО Сво-
бодный, выполненной в программном комплексе Zulu 7.0.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой
энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах

действия источников тепловой энергии»
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах тер-

риториального деления при расчетных температурах наружно-
го воздуха приведено в электронной схеме теплоснабжения
городского округа ЗАТО Свободный. Также имеется возмож-
ность расчета фактического потребления тепловой энергии при
фактической температуре наружного воздуха.

Тепловые нагрузки потребителей от Котельной № 88,89

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
в зонах действия источников тепловой энергии»

Баланс отпуска тепловой энергии по котельной №88,89

Часть 7 «Балансы теплоносителя»
Для подпитки котлов и теплосети на котельной № 88, 89

используется химочищенная вода. Водоподготовительная уста-
новка производительностью 240 м3/ч предназначена для приго-
товления умягченной воды. Тип – двухступенчатая схема Na-
катионирование.

Для нужд котельной используется техническая вода. Водозабор
свежей технической воды осуществляется: из открытого водоема
(Теляна), расположенного в 7 км от поселка, и из скважин.

Тип системы теплоснабжения – для населения-закрытая,
бюджетные и прочие потребители-открытая.

Суммарный объем потребления свежей технической 3840
м3сутки.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой
энергии и система обеспечения топливом»

Котельная №88,89 газовая (резервное топливо – мазут).
Топливом для котельной №210 является мазут. Расчетное по-
требление газа для нужд теплоснабжения источниками тепло-
вой энергии представлено в таблице:

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Проанализировав текущее состояние теплохозяйства город-
ского округа, ЗАТО Свободный: котлов, вспомогательного обо-
рудования, водоподготовительных установок, технического
состояния и качества тепловой изоляции теплотрасс, источни-
ков водоснабжения, учитывая отсутствие аварийных отключе-
ний потребителей можно сделать вывод, что надежность теп-
лоснабжения городского округа ЗАТО Свободный является удов-
летворительной.
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Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
Согласно постановлению региональной энергетической комис-

сии Свердловской области от 18 декабря 2012 г. N 207-ПК тари-
фы на тепловую энергию на 2013 год составляют для:

потребителей, оплачивающих производство и передачу теп-
ловой энергии

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 819,69 руб. за 1 Гкал
населения (с учетом НДС)
с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 967,23 руб. за 1 Гкал
Тарифы на тепловую энергию для:
потребителей, оплачивающих производство и передачу теп-

ловой энергии
с 01.01.2011 по 31.12.2011 – 743,93 руб. за 1 Гкал
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 743,93 руб. за 1 Гкал
с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 917,65 руб. за 1 Гкал
с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 819,69 руб. за 1 Гкал
населения (с учетом НДС)
с 01.01.2011 по 31.12.2011 – 877,84 руб. за 1 Гкал
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 877,84 руб. за 1 Гкал
с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 1082,83 руб. за 1 Гкал
с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 967,23 руб. за 1 Гкал
часть 12 «Описание существующих технических и техно-

логических проблем в системах теплоснабжения городского
округа»

По результатам обследования источников теплоснабжения и
распределительной тепловой сети можно сделать вывод: про-
блем технического характера не выявлено, оборудование на-
ходиться в исправном состоянии и полностью соответствует
правилам технической эксплуатации, ремонты и техническое
обслуживание оборудования выполняются своевременно и в
необходимом объеме. Располагаемая мощность теплового ис-
точника позволяет удовлетворить все потребности потребите-
лей в любой период отопительного сезона.

Главной технической проблемой системы теплоснабжения
ЗАТО «Свободный» является отсутствие коммерческих прибо-
ров учета у одного из основных потребителей – объекты мини-
стерства обороны РФ. Необходимость установки приборов уче-
та тепловой энергии подтверждается требованиям Федераль-
ного закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности».

1.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения

По состоянию на период ОЗП 2012-2013 гг. суммарная по-
требность в тепловой энергии составляет 100,706 тыс. Гкал/год
в том числе жилой фонд ЗАТО «Свободный» 53,962 тыс. Гкал/
год, объекты МО РФ 43,812 тыс. Гкал/год. Согласно имеющимся
данным, на территории города ЗАТО «Свободный» на период
до 2027 года не предполагается нового строительства. Перс-
пективные объемы производства и потребления тепловой энер-
гии, абсолютные и удельные расходы топлива, а так же эф-
фективность использования топлива существенно не изменит-
ся. Данное утверждение относится ко всем существующим ка-
тегориям потребителей тепловой энергии.
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1.3. Электронная модель системы теплоснабжения городского
округа

В состав схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской области входит электронная схема
теплоснабжения, выполненная в программном комплексе гео-
информационной системы Zulu 7.0.

1.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки

Котельная № 88,89
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя:

1.5. Перспективные балансы производительности водоподго-
товительных установок и максимального потребления теплоно-
сителя теплопотребляющими установками потребителей, в том
числе в аварийных режимах

Для подпитки котлов и теплосети на котельной № 88,89 ис-
пользуется химочищенная вода. Водоподготовительная установка
производительностью 240 м3/ч предназначена для приготовле-
ния умягченной и деаэрированной воды. Умягчённая вода гото-
вится на ВПУ, где осветляется на механических и затем умяг-
чается на натрий - катионитовых фильтрах, используется для
подпитки теплосетей. Свежая техническая вода для химподго-
товки умягчённой воды на водоподготовительной установке ВПУ
поступает из открытого водоема (Теляна), расположенного в 7
км от поселка, и из скважин. В качестве резервного источника
водоснабжения водоем Ива.

Существующие балансы производительности водоподготови-
тельных установок, нормативного и максимального фактичес-
кого потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-
ками потребителей:
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1.6. Предложения по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии

Котельная №88,89:
Основной проблемой существующей котельной являются мо-

рально и физически устаревшие технологии водоподготовки
(питательная вода котлов, подпиточная вода тепловых сетей).
Существующие схемы химической очистки воды не позволяют
повысить эффективность работы теплоисточника. Переход на
более совершенные схемы подготовки питательной и подпи-
точной воды позволит существенно снизить расходы на соб-
ственные нужды (техническая вода, реагенты, эл. энергия), а
так же за счет повышения качества хим. очищенной воды по-
зволит увеличить межремонтный период, снизить эксплуатаци-
онные и ремонтные затраты.

Также экономически обоснованным мероприятием является
перевод части существующих энергетических котлов ДКВР 10-
13 в водогрейный режим с увеличением общего КПД теплового
источника. Реализация данного мероприятия возможна в связи с
существующей схемой подпитки тепловых сетей химически очи-
щенной водой. При этом существенно упростится тепловая схе-
ма источника, снизятся затраты на содержание и ремонт обо-
рудования (теплообменники, насосы), снизится расход эл. энер-
гии, повысится КПД котлов.

Указанные мероприятия носят рекомендательный характер,
т.е. существующее состояние оборудования позволяет перене-
сти реализацию указанных мероприятий на перспективу.

Обязательный характер носит мероприятие по установке
узлов коммерческого учета в котельной №88,89

1.7. Предложения по строительству и реконструкции тепло-
вых сетей и сооружений на них

Исходя из текущего технического состояния тепловых се-
тей, а так же в связи с отсутствием перспективного увеличе-
ния потребления тепловой энергии, состояние системы тепло-
снабжения ЗАТО «Свободный» оценивается как удовлетвори-
тельное. Но в связи с необходимостью выполнения требований
Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности» и не-
обходимостью организации достоверного учета предлагается
реализовать следующее мероприятие установка коммерческих
узлов учета в следующих местах:

потребители – гостиница и здание по адресу ул.Ленина д.27
потребители – ТРБ в/ч 95854, ГСМ, объединенный парк
потребитель – спортивный зал
потребитель – КП
ответвление на Кристалл
ответвление на госпиталь
потребители – МОУ ДОД СЮТ и столярная мастерская
ответвление на пож.депо
потребители – солдатская баня, баня, гаражи, военная по-

чта, ИП Колесников ООО «Спецстройком», ИП Богатырев.
Потребителя ИП Иванов предлагается перевести на индиви-

дуальное отопление с целью снижения сверхнормативных по-
терь

Потребителя ИП Иванов (0.007 Гкал/ч) предлагается пере-
вести на индивидуальное отопление с целью снижения сверх-
нормативных потерь (в подающем 4429.45 ккал/ч, в обратном
3561.79 ккал/ч), которые в 1,14 раза превышают потребление
тепловой энергии, на данном участке тепловой сети. Снижение
тепловой нагрузки на котельную №88,89 при выполнении дан-
ного мероприятия составит 0,015 Гкал/час.

Для улучшения теплоснабжения потребителей предлагаем
установить дроссельные шайбы dу=12мм (на храм) и dу=10мм
(на гараж ГАИ).

1.8. Перспективные топливные балансы
ЗАТО Свободный газифицирован. Суммарное потребление газа

для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии пред-
ставлено в таблице:

Примечание: расчет произведен на основании приказа Мини-
стерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. N 66 «Об органи-
зации в Министерстве энергетики Российской Федерации рабо-
ты по утверждению нормативов создания запасов топлива на
тепловых электростанциях и котельных».

1.9. Оценка надежности теплоснабжения
Проанализировав текущее состояние теплохозяйства город-

ского округа, ЗАТО Свободный: котлов, вспомогательного обо-
рудования, водоподготовительных установок, технического
состояния и качества тепловой изоляции теплотрасс, источни-
ков водоснабжения, учитывая отсутствие аварийных отключе-
ний потребителей можно сделать вывод, что надежность теп-
лоснабжения городского округа ЗАТО Свободный является удов-
летворительной.

1.10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение;

Ориентировочный объем инвестиций должен быть уточнен
после разработки проектно-сметной документации.

Развитие теплоснабжения городского округа ЗАТО Свобод-
ный до 2027 года

1.11. Обоснование предложения по определению единой теп-
лоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей органи-
зации осуществляется на основании критериев определения еди-
ной теплоснабжающей организации, установленных в правилах
организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального зако-
на 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснаб-
жения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теп-
лоснабжающая организация, которая определяется в схеме теп-
лоснабжения федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на
реализацию государственной политики в сфере теплоснабже-
ния (далее - федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на ос-
новании критериев и в порядке, которые установлены прави-
лами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона
190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселе-
ний, городских округов по организации теплоснабжения на со-
ответствующих территориях относится утверждение схем теп-
лоснабжения поселений, городских округов с численностью на-
селения менее пятисот тысяч человек, в том числе определе-
ние единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей
организации осуществляются на основании критериев опреде-
ления единой теплоснабжающей организации, установленных
в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых
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Правительством Российской Федерации. Предлагается исполь-
зовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановле-
ния Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил организации теплоснабжения», предложенный к утвер-
ждению Правительством Российской Федерации в соответствии
со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей
организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным орга-
ном исполнительной власти (далее – уполномоченные органы)
при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городско-
го округа, а в случае смены единой теплоснабжающей органи-
зации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определе-
ны границы зон деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой
теплоснабжающей организации (организаций) определяются гра-
ницами системы теплоснабжения, в отношении которой присва-
ивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа
существуют несколько систем теплоснабжения, уполномочен-
ные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (органи-
зации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в
границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую
теплоснабжающую организацию, если такая организация владе-
ет на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из
систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей органи-
зации впервые на территории поселения, городского округа,
лица, владеющие на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми се-
тями на территории поселения, городского округа вправе по-
дать в течение одного месяца с даты размещения на сайте
поселения, городского округа, города федерального значения
проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправле-
ния заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей
организации с указанием зоны деятельности, в которой указан-
ные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжа-
ющей организации. Орган местного самоуправления обязан раз-
местить сведения о принятых заявках на сайте поселения, го-
родского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица,
владеющего на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой
теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц,
владеющих на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
соответствующей системе теплоснабжения, орган местного са-
моуправления присваивает статус единой теплоснабжающей орга-
низации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей органи-
зации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятель-
ности единой теплоснабжающей организации или тепловыми
сетями, к которым непосредственно подключены источники
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации; 2) размер уставного (складочного)
капитала хозяйственного товарищества или общества, устав-
ного фонда унитарного предприятия должен быть не менее
остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии
и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на
праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Раз-
мер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость
имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвое-
ние статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации подано более одной заявки

на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответству-
ющих критериям, установленным настоящими Правилами, ста-
тус единой теплоснабжающей организации присваивается орга-
низации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теп-
лоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Спо-
собность обеспечить надежность теплоснабжения определяет-
ся наличием у организации технических возможностей и квали-
фицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетче-
ризации, переключениям и оперативному управлению гидравли-
ческими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теп-
лоснабжающей организации не подано ни одной заявки на при-
своение соответствующего статуса, статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается организации, владеющей в
соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энер-
гии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям
настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении
своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснаб-
жения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой
энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабже-
ния и подавать в орган, утвердивший схему

теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложе-
ния по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед ины-
ми теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне
своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой
энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП ЖКХ «Кедр» отвеча-
ет всем требованиям критериев по определению единой тепло-
снабжающей организации а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии с наибольшей совокуп-
ной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловы-
ми сетями, к которым непосредственно подключены источники
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется организации, способной в лучшей мере обеспечить надеж-
ность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснаб-
жения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения опре-
деляется наличием у предприятия технических возможностей и
квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гид-
равлическими режимами.

3) Предприятие МУП ЖКХ «Кедр» согласно требованиям
критериев по определению единой теплоснабжающей организа-
ции при осуществлении своей деятельности фактически уже
исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации,
а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснаб-
жения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой
энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед ины-
ми теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне
своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой
энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы тепло-
снабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснаб-
жения, отчеты о реализации, включая предложения по актуа-
лизации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой
теплоснабжающей организации, установленных в проекте пра-
вил организации теплоснабжения, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации, предлагается определить единой
теплоснабжающей организацией городского округа ЗАТО Сво-
бодный предприятие МУП ЖКХ «Кедр».

Том 2. Состав, содержание и виды работ по установленным
разделам схемы теплоснабжения

Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах
территории городского округа ЗАТО Свободный».
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Структура жилищного фонда ЗАТО Свободный

Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

На территории городского округа ЗАТО Свободный на пери-
од до 2027 года не предполагается нового строительства, а
также изменений производственных зон и их перепрофилиро-
вания.

Существующие источники теплоснабжения городского окру-
га ЗАТО Свободный:

- Котельная № 88,89.
- Котельная № 210 (на консервации).

Котельная № 88,89

Раздел 3. «Перспективные балансы теплоносителя».
Существующие балансы производительности водоподготови-

тельных установок, нормативного и максимального фактичес-
кого потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-
ками потребителей:

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Котельная №88,89:
Основной проблемой существующей котельной являются мо-

рально и физически устаревшие технологии водоподготовки
(питательная вода котлов, подпиточная вода тепловых сетей).
Существующие схемы химической очистки воды не позволяют
повысить эффективность работы теплоисточника. Переход на
более совершенные схемы подготовки питательной и подпи-
точной воды позволит существенно снизить расходы на соб-
ственные нужды (техническая вода, реагенты, эл. энергия), а
так же за счет повышения качества хим. очищенной воды по-
зволит увеличить межремонтный период, снизить эксплуатаци-
онные и ремонтные затраты.

Также экономически обоснованным мероприятием является
перевод части существующих энергетических котлов ДКВР 10-
13 в водогрейный режим с увеличением общего КПД теплового
источника. Реализация данного мероприятия возможна в связи с
существующей схемой подпитки тепловых сетей химически очи-
щенной водой. При этом существенно упростится тепловая схе-
ма источника, снизятся затраты на содержание и ремонт обо-
рудования (теплообменники, насосы), снизится расход эл. энер-
гии, повысится КПД котлов.

Указанные мероприятия носят рекомендательный характер,
т.е. существующее состояние оборудования позволяет перене-
сти реализацию указанных мероприятий на перспективу.

Обязательный характер носит мероприятие по установке
узлов коммерческого учета в котельной № 88,89.

Раздел 5. «Предложения по строительству и реконструкции
тепловых сетей»

Исходя из текущего технического состояния тепловых се-
тей, а так же в связи с отсутствием перспективного увеличе-
ния потребления тепловой энергии, состояние системы тепло-
снабжения ЗАТО «Свободный» оценивается как удовлетвори-
тельное. Но в связи с необходимостью выполнения требований
Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности» и не-
обходимостью организации достоверного учета предлагается
реализовать следующее мероприятие установка коммерческих
узлов учета в следующих местах:

потребители – гостиница и здание по адресу ул.Ленина д.27
потребители – ТРБ в/ч 95854, ГСМ, объединенный парк
потребитель – спортивный зал
потребитель – КП
ответвление на Кристалл
ответвление на госпиталь
потребители – МОУ ДОД СЮТ и столярная мастерская
ответвление на пож.депо
потребители – солдатская баня, баня, гаражи, военная по-

чта, ИП Колесников ООО «Спецстройком», ИП Богатырев.
Потребителя ИП Иванов предлагается перевести на индиви-

дуальное отопление с целью снижения сверхнормативных по-
терь

Потребителя ИП Иванов (0.007 Гкал/ч) предлагается пере-
вести на индивидуальное отопление с целью снижения сверх-
нормативных потерь (в подающем 4429.45 ккал/ч, в обратном
3561.79 ккал/ч), которые в 1,14 раза превышают потребление
тепловой энергии, на данном участке тепловой сети. Снижение
тепловой нагрузки на котельную №88,89 при выполнении дан-
ного мероприятия составит 0,015 Гкал/час.

Для улучшения теплоснабжения потребителей предлагаем
установить дроссельные шайбы dу=12мм (на храм) и dу=10мм
(на гараж ГАИ).

Предложения по новому строительству и реконструкции теп-
ловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безо-
пасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными
инвестиционными программами, в том числе с учетом резерви-
рования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепло-
вых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести теп-
ловых сетей, отсутствуют.

№ 13 (429) 29.03.2013



 31-я страница

Раздел 6. «Перспективные топливные балансы».
Для обеспечения перспективной выработки тепловой энер-

гии, потребуются топливные ресурсы в размере, указанном в
таблице:

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива

Раздел 7. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение».

Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме по-
рядка 62,9 млн. рублей (должен быть уточнен после разработки
проектно-сметной документации).

Развитие теплоснабжения городского округа ЗАТО Свобод-
ный до 2027 года предполагается базировать на внедрении сле-
дующих мероприятий:

• Реконструкция ВПУ
• Перевод трех существующих котлов ДКВР 10-13 в водо-

грейный режим
• Установка узлов коммерческого учета в котельной №88,89
• Установка узлов коммерческого учета на участках тепло-

вой сети:
потребители – гостиница и здание по адресу ул.Ленина

д.27
потребители – ТРБ в/ч 95854, ГСМ, объединенный парк

  потребитель – спортивный зал
потребитель – КП
ответвление на Кристалл
ответвление на госпиталь
потребители – МОУ ДОД СЮТ и столярная мастерская

ответвление на пож.депо
потребители – солдатская баня, баня, гаражи, военная по-

чта, ИП Колесников ООО «Спецстройком», ИП Богатырев.
  • Перевод потребителя ИП Иванов на индивидуальное ото-
пление

• Установка дроссельных шайб dу=12мм (на храм) и dу=10мм
(на гараж ГАИ)

Раздел 8. «Решение об определении единой
теплоснабжающей организации (организаций).

Согласно федерального закона № 190 «О теплоснабжении»
единой теплоснабжающей организацией на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный:

МУП ЖКХ «Кедр».
Раздел 9. «Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии».
Существующий источник теплоснабжения, а именно котель-

ная № 88,89 является единственным источником тепловой энергии
ЗАТО «Свободный». Техническое состояние оборудования ко-
тельной, располагаемая тепловая мощность и эффективный
радиус теплоснабжения обеспечивают необходимую надежность
теплоснабжения потребителей. Необходимость строительства
дополнительных источников теплоснабжения с целью распре-
деления тепловой нагрузки отсутствует.

Раздел 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010

года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых
сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей органи-
зации) орган местного самоуправления поселения или городско-
го округа до признания права собственности на указанные бес-
хозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их
выявления обязан определить теплосетевую организацию, теп-
ловые сети которой непосредственно соединены с указанными
бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжаю-
щую организацию в системе теплоснабжения, в которую вхо-
дят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуще-
ствляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты
на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в
тарифы соответствующей организации на следующий период
регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых
сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществ-
ляется на основании постановления Правительства РФ от
17.09.2003г. №580.

На 01.01.2013г. в городском округе ЗАТО Свободный не име-
ется бесхозных тепловых сетей.

Заключение
Существующая схема теплоснабжения ЗАТО «Свободный»

является надежной, удовлетворяющей текущие и перспектив-
ные потребности потребителей, количество резервного обору-
дования, как основного так и вспомогательного обеспечивает
бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и
горячей водой в любом режиме потребления. По результатам
обследования источников теплоснабжения и распределительной
тепловой сети можно сделать вывод: существенных проблем
технического характера не выявлено, оборудование находиться
в исправном состоянии и полностью соответствует правилам
технической эксплуатации электрических станций и сетей и пра-
вилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханичес-
кого оборудования электростанций и тепловых сетей. Ремонты
и техническое обслуживание оборудования выполняются сво-
евременно и в необходимом объеме. Располагаемая мощность
теплового источника позволяет удовлетворить все потребнос-
ти потребителей в любой период отопительного сезона.

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009
г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности» и для повышения эффективности рабо-
ты схемы теплоснабжения ЗАТО «Свободный» предлагается
реализовать следующие мероприятия:

- установка коммерческих узлов учета на всех потребителях
тепловой энергии;

- реконструкция водоподготовительной установки котельной
№ 88, 89;

- перевод части котлов котельной № 88, 89 в водогрейный
режим.

- перевод потребителя ИП Иванов на индивидуальное ото-
пление

- установка дроссельных шайб dу=12мм (на храм) и dу=10мм
(на гараж ГАИ)

Согласно постановлению правительства РФ от 22 февраля
2012 г. N 154 Схема теплоснабжения подлежит ежегодно акту-
ализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками теп-
ловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия ис-
точников тепловой энергии, в том числе за счет перераспреде-
ления тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в
период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от
внесения изменений в части включения в нее мероприятий по
обеспечению технической возможности подключения к систе-
мам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источ-
ники с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии в весенне-летний период функционирования систем теп-
лоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источ-
ники с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода
котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из экс-
плуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения источников тепловой
энергии и соответствие их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, и про-
ектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая
их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и про-
дленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топ-
лива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснаб-
жения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соот-
ветствии с требованиями к порядку разработки и утверждения
схем теплоснабжения.
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Настоящий отчет ни в коей мере не гарантирует, что кли-
ент соблюдает положения всех законов, уставов, правил или
указаний или что, соблюдение рекомендаций по данному отче-
ту, может устранить возможность возникновения любых рис-
ков или несчастных случаев.

Отчет основан на анализе информации, предоставленной пред-
ставителями владельцев данного объекта. Компания Региональ-
ный сервисный центр УРАЛ не дает никаких гарантий, прямых
или косвенных, относительно точности этих данных, или рас-
четов, или мнений, основанных на этих данных. Следующее
положение является условием любого контракта, заключаемо-
го между Региональным сервисным центром УРАЛ и его клиен-
том: Региональный сервисный центр УРАЛ не несет никакой
ответственности за любые убытки или ущерб, возникающие в
связи с этими данными, расчетами и мнениями.

Приложение 1
Пьезометрический график № 1

Приложение 1
Путь пьезометрического графика № 1

Приложение 1
Путь пьезометрического графика № 2
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Приложение 1
Пьезометрический график № 2

Приложение

         I. Отчет о работе главы городского округа ЗАТО
Свободный в 2012 году

Глава городского округа, как высшее должностное лицо
муниципального образования, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом городского округа, наделен сле-
дующими полномочиями по руководству городским округом ЗАТО
Свободный:

1) представляет городской округ в отношениях с органами ме-
стного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленным Ус-
тавом городского округа, нормативные правовые акты, приня-
тие Думой городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы

городского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-

равления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области;

6) координирует деятельность и (или) объектов, подразделе-
ний охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

7) участвует совместно с руководителями предприятий и (или)
объектов, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное  образование, и органами
федеральной службы безопасности в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации, в определении
пропускного режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, за исключением режимных территорий
предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внут-
ренних контролируемых и (или) запретных зон;

8) вносит предложения в соответствующие органы
государственного и военного управления о проведении инс-
пекционных проверок по соблюдению особого режима и обес-
печению достаточных мер для защиты населения городского
округа Свободный от воздействия радиоактивных и других ма-
териалов, представляющих повышенную опасность;

9) формирует постоянно (временно) действующие колле-
гиальные и общественные органы (коллегии, советы, комите-
ты, комиссии и другие) в целях обсуждения и подготовки реше-
ний по вопросам местного значения городского округа;

10) осуществляет организацию подготовки, переподготовки

РЕШЕНИЕ № 19/26

от 29  марта  2013 года

О рассмотрении отчета главы городского
округа о своей работе и работе Думы
городского округа в 2012 году

Заслушав выступление главы городского округа Мельникова
В.В., депутатов Думы, в соответствии с п.11 статьи 27 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Отчет главы городского округа "О  своей работе и работе

Думы городского округа в 2012 году" принять к сведению (при-
лагается).

2. Признать  работу главы городского округа за 2012 год "удов-
летворительной".

3. Признать  работу Думы городского округа за 2012 год "удов-
летворительной".

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

ликования в газете "Свободные вести".
6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на главу городского округа  Мельникова В.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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и повышения квалификации главы городского округа, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих;

11) глава городского округа осуществляет личный прием граждан.
Как председатель Думы городского округа глава городского

округа, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом городского округа, наделен следующими полномочия-
ми по руководству Думой городского округа:

1) организует работу Думы городского округа, координирует
деятельность постоянных и временных комиссий Думы городс-
кого округа, дает поручения по вопросам их ведения;

2) подписывает решения Думы городского округа;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-

низации деятельности Думы городского округа;
4) представляет Думу городского округа в отношениях с на-

селением муниципального образования, органами государственной
власти, судах, органами и должностными лицами местного са-
моуправления других муниципальных образований;

5) обеспечивает взаимодействие Думы городского округа с
органами местного самоуправления других муниципальных об-
разований;

6) осуществляет личный прием граждан;
7) информирует население муниципального образования о

деятельности Думы городского округа;
8) принимает меры по обеспечению гласности учету обще-

ственного мнения в работе Думы городского округа;
9) организует выполнение правовых актов Думы городского

округа в пределах своей компетенции;
10) вправе вносить в Думу городского округа проекты право-

вых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы го-
родского округа;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии  с Уста-
вом городского округа, регламентом и решениями Думы город-
ского округа.

В отчетный период глава городского округа возглавлял и орга-
низовывал работу следующих комиссий:

1. Территориальная антикризисная комиссия;
2. Комиссия по противодействию коррупции;
3. Антитеррористическая комиссия;
4. Комиссия по "ЧС и пожарной безопасности";
5. Межведомственная комиссия по профилактике правонару-

шений;
6. Комиссия по реализации стратегии социально-экономичес-

кого развития городского округа.
7. Конкурсная комиссия  на замещение вакантной должности

муниципальной службы;
8. Координационный совет по развитию малого среднего пред-

принимательства в городском округе.
И ряд других комиссий и рабочих групп.
Хочу кратко остановиться на социально-экономическом по-

ложении городского округа ЗАТО Свободный. В 2012 году соци-
ально-экономическая и финансовая ситуация в городском окру-
ге оставалась сложной. В связи с сокращением межбюджетных
трансфертов из вышестоящих бюджетов Российской Федера-
ции расходы бюджета  в 2012 году были направлены в первую
очередь на решение задач социальной направленности (выпла-
та заработной платы, питание учащихся, оплата коммуналь-
ных услуг, подготовка общеобразовательных учреждений к учеб-
ному году, проведение летней оздоровительной кампании и т.д.).

                                  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По данным отдела сводных статистических работ численность

населения городского округа ЗАТО Свободный по состоянию
на 01.01.2012 года составила 8182 человека.

В 2012 году отмечается положительная динамика в  сфере
демографического развития городского округа. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года естественный прирост
населения вырос на 17,2%, что обусловлено снижением  смерт-
ности  на 15,8%. Рождаемость сохранилась на уровне прошлого
года.

Медико-демографическая ситуация в 2012 году характеризу-
ется ростом общей заболеваемости населения на 4,5%, первич-
ной заболеваемости на 2,5%. В структуре общей заболеваемос-
ти рост отмечается по сердечнососудистым заболеваниям на
12,2%, онкологическим заболеваниям на 65%, инфекционным
заболеваниям на 10,3%. На 15,1% увеличились показатели  от-
равлений и травм.

Первичная заболеваемость социально-значимыми болезнями
в 2012 году характеризовалась ростом заболеваемости артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией,

гепатитами В и С.
Наиболее положительным показателем деятельности сферы

здравоохранения является снижение смертности, как общей,
так и смертности в трудоспособном возрасте. В структуре об-
щей смертности наибольший удельный вес занимала смерт-ность
от онкологических и сердечнососудистых заболеваний. В струк-
туре смертности  трудоспособного населения - от онкологичес-
ких заболеваний и травм.

В 2012 году значительно улучшилась укомплектованность
кадрами городской больницы ЗАТО Свободный. Приняты на ра-
боту окулист, хирург, ортопед, дермато-венеролог, эндокрино-
лог, стоматолог, ЛОР-врач, функциональный диагност.

В рамках реализации приоритетного национального проекта
"Здоровье" поступили: рентген аппарат, 25 компьютеров, ЭКГ-
видеомониторинг, электроэнцефалограф. Закуплено оборудова-
ние в хирургический кабинет, кабинет офтальмолога, ЛОР-вра-
ча, детскую поликлинику, клиническую лабораторию.

Миграционные процессы городского округа характеризуются
миграционной убылью населения.

                                              ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рынка в  2012 году  происходило

неравномерно. Оборот розничной торговли в действующих це-
нах вырос на 3% по сравнению с 2011 годом. В сопоставимых
ценах отмечается снижение физического объема розничного
товарооборота. В связи с ростом доходов населения увеличива-
ются  требования к качеству и ассортименту товаров. Суще-
ствующая торговая сеть городского округа не соответствует
запросам населения, в результате этого  население предпочи-
тает приобретать товары за пределами городского округа.

Оборот  общественного питания вырос на 8,3%.
Общий объем платных услуг вырос на 2,4%  по сравнению с

2011 годом, что свидетельствует о снижении физического объе-
ма предоставляемых услуг. Одна из основных причин незначи-
тельного роста показателей потребительского рынка - отсут-
ствие возможностей для развития малого и среднего предпри-
нимательства.

                          МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2012 году отмечалось увеличение количества субъектов

малого и среднего предпринимательства. На территории город-
ского округа было  зарегистрировано 148 субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе 109 индивидуаль-
ных предпринимателей и 39 юридических лиц.

Несмотря на снижение физического объема розничного то-
варооборота, отмечается рост торговых площадей. Обеспечен-
ность торговыми площадями на территории городского округа
ЗАТО Свободный по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выросла на 5,4% и составила 249,5 м2/тыс.чел. По
отношению к минимальному нормативу обеспеченности торго-
выми площадями это составляет 89,1%.  При этом наблюдается
диспропорция  в обеспеченности населения торговыми площадя-
ми по продаже продовольственных товаров и непродовольствен-
ных товаров. Обеспеченность населения торговыми площадями
по продаже продовольственных товаров составляет 145,6 м2/
тыс. чел., что составляет 169,3% от минимального норматива
обеспеченности торговыми площадями по продаже продоволь-
ственных товаров. Обеспеченность населения торговыми пло-
щадями по продаже непродовольственных товаров составляет
103,9 м2/тыс. чел., что составляет 53,6% от минимального нор-
матива обеспеченности торговыми площадями по продаже не-
продовольственных товаров.

По-прежнему основная часть организаций малого бизнеса
ориентирована на потребительский рынок. Доля малого пред-
принимательства в численности занятых в экономике  городско-
го округа составляет 10%.

                                                       ИНВЕСТИЦИИ
На протяжении ряда лет основным источником инвестиций в го-

родском округе являлись средства федерального бюджета на раз-
витие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры.

По данным отдела сводных статистических работ объем ин-
вестиций в основной капитал на создание новых основных
средств в 2012 году составил 25,4 млн. рублей. По сравнению с
2011 годом рост составил 124,8%.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного ра-
ботника крупных и средних организаций городского округа за
январь-декабрь 2012 года, по данным от-дела сводных статис-
тических работ, составила 21727,4 рублей. По сравнению с 2011
годом рост составил 131,7%.
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                                            ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
К концу 2012 года стабилизировалась ситуация на рынке тру-

да. По состоянию на 1 января 2013 года уровень безработицы
составил 0,85%, что на 36,6% ниже  уровня прошлого года. За
2012 год в службу занятости в поисках работы  обратилось 253
человека, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Признано
безработными 79 человек. При содействии службы занятости
трудоустроено 170 человек, направлено на профессиональное
обучение 5 человек, приняли участие в общественных работах
2 человека.

В связи с продолжающимися процессами по реформированию
Вооруженных сил РФ и оптимизации штатной численности на
предприятиях и в организациях городского округа отмечается
снижение численности занятых в экономике городского округа.
Численность занятых в экономике городского округа по срав-
нению  с прошлым годом сократилась на 7,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года улуч-
шилась ситуация в сфере финансового состояния муниципаль-
ных унитарных предприятий. Одно из трех  муниципальных уни-
тарных предприятий перестало заявлять убытки. Сократился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сальди-
рованный результат финансовой деятельности муниципальных
унитарных предприятий по убыткам.

Сложная ситуация сохраняется у муниципального унитарно-
го предприятия  жилищно-коммунального хозяйства "Кедр".
Сохраняется задолженность объектов Министерства обороны
РФ за потребленные коммунальные услуги, что в свою оче-
редь ведет к росту задолженности МУП ЖКХ "Кедр" перед
поставщиками топливно-энергетических ресурсов. По сравне-
нию с 2011 годом задолженность за потребленные топливно-
энергетические ресурсы выросла на 19,7%. Другой не менее
ост-рой проблемой предприятия является низкая укомплекто-
ванность кадрами, что не позволяет качественно и в полном
объеме выполнять обязательства по предоставлению жилищ-
но-коммунальных услуг. Несмотря на сложности, предприятие
продол-жает выполнять свои обязательства по предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг населению, предприятиям и
учреждениям городского округа, а также объектам Министер-
ства обороны РФ. Своевременно начат отопительный сезон 2012-
2013 года.

Доходы муниципального унитарного предприятия связи "Им-
пульс" в 2012 году по сравнению с прошлым годом выросли  на
1,7%. Несмотря на сложившуюся ситуацию, предприятию уда-
лось улучшить результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности и значительно сократить убытки предприятия, за счет
снижения расходов. До конца года предприятием планируется
увеличение доходов за счет расширения предоставляемых ус-
луг, что должно привести к дальнейшему сокращению убытков.

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслужи-
вания населения "Сервис" - единственное предприятие, кото-
рое с 2012 года перестало заявлять убытки. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем оказанных услуг
предприятием в 2012 году вырос  на 29,1%. В разрезе подразде-
лений отмеча-ется рост на 10,6%  объема оказываемых услуг
баней и  на 38,6% объема предоставляемых услуг салоном бы-
товых услуг. В 2012 году за счет субсидий из местного бюджета
предприятием было приобретено новое оборудование и инст-
рументы. Уве-личен штат парикмахеров. Для удобства населе-
ния изменен режим работы предприятия. В целях дальнейшего
улучшения финансово-хозяйственного состояния предприятия
расширен перечень предоставляемых услуг.

В целях обеспечения благоприятных условий проживания на-
селения в 2012 году проведена работа по подготовке объектов
муниципальной собственности к эксплуатации в зимний период
2012-2013 годов и своевременному началу отопительного сезо-
на, выполнен выборочный капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках благоустройства территории выполнены работы
по ремонту и обеспечению уличного освещения,  уборки тер-
ритории, обустройству придомовых территорий и ремонту
тротуаров. В течение 2012 года  обустроено 8 автостоянок. В
рамках муниципальной целевой программы "Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО
Свободный" обустроены детские игровые площадки с установ-
кой детских игровых комплексов в количестве 4 штук.

В целях осуществления дорожной деятельности в 2011 году в
Регистрационную службу государственной регистрации кадаст-
ра и картографии по Свердловской области сданы документы
по дорогам общего пользования местного значения для приня-

тия их на учет, как бесхозяйных. 30 ноября 2012 года истек срок
принятия на учет бесхозяйных автомобильных дорог общего
пользования местного значения, и возникло право на оформ-
ление в собственность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

В 2012 году в сфере дорожной деятельности проводятся ме-
роприятия по содержанию дорог, выполнен ямочный ремонт
дорог, обустроен переход в пересечении улиц Ленина и Кузне-
цова. В рамках муниципальной целевой программы "Развитие
транспортного комплекса городского округа ЗАТО Свободный"
проведен капитальный ремонт улицы Спортивная, протяжен-
ностью 551 м. В целях безопасности дорожного движения в рамках
муниципальной целевой программы "Повышение безо-пасности
дорожного движения в городском округе ЗАТО Свободный"
выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установ-
лены дорожные знаки и искусственные неровности.

В рамках проведения мероприятий по энергосбережению и
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа
ЗАТО Свободный на 2010-2020 годы" в 2012 году проведена
реконструкция 3 котлов путем перевода на водогрейный режим.
Выделена субсидия муниципальному унитарному предприятию
в размере 1,6 млн. рублей для проведения мероприятий по энер-
госбережению и энергоэффективности.

В 2012 году в системе образования изменений не произошло,
по-прежнему функционирует 8 образовательных учреждений.

По состоянию на 01.01.2013 года численность обучающихся в
общеобразовательном учреждении составляет 905 учащихся.

В 2011-2012 учебном году в сфере образования городского
округа осуществлен ряд мер, направленных на развитие педа-
гогического потенциала, повышения статуса педагогов, престижа
их профессии. По состоянию на 1 января 2013 года в сфере
образования работает 173 педагога, из них высшую категорию
имеют 13 человек, первую категорию - 84 человека, вторую
категорию - 31 человек. В 2012 году аттестовано 36 педагогов.
Прошли обучение 61 педагог. Были проведены профессиональ-
ные конкурсы: "Лучший учитель года", "Лучший воспитатель
года", "Лучший педагог дополнительного образования".

Высокий  творческий  потенциал  педагогического  коллектива
нашего городского округа позволяет  ему  участвовать  в  опыт-
но-экспериментальной  работе и различных профессиональных
конкурсах.

Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений при-
нимают активное участие и становятся призерами  областных и
российских конкурсов, фестивалей и чемпионатов.

Одним из критериев эффективности управления системой об-
разования является качество общего образования, главным
показателем которого в последние годы стала итоговая аттес-
тация выпускников в форме ЕГЭ в 11 классах и в новой форме
в 9 классах.

В 2011-2012 учебном году аттестат об основном общем обра-
зовании получили 60 выпускников. 10 выпускников получили
аттестаты особого образца.

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 47 выпускни-
ков. 4 выпускника не преодолели минимальный порог и не по-
лучили аттестаты о среднем полном образовании.

Одной из самых актуальных проблем остается очередность в
детские сады.

На сегодняшний день в очереди на получение места в дош-
кольные образовательные учреждения зарегистрировано 315
детей. Наибольший недостаток мест ощущается в группах от
1,5 до 3 лет.

Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях на 01.01.2013 года составляет 557 человек.

По-прежнему не удается согласовать с Министерством обо-
роны РФ выделение земельного участка под строительство
детского сада. Реализация муниципальной целевой программы
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в го-
родском округе ЗАТО Свободный на 2010-2014 годы", предус-
матривающая строительство детского сада на 135 мест, на 2012
год  была приостановлена.

Дополнительным образованием охвачено 1547 детей.
В городском округе ведется большая работа по профилакти-

ке правонарушений и формированию правовой культуры детей
и подростков в тесном сотрудничестве с их родителями.

С целью создания безопасных условий и подготовки к новому
учебному году во всех образовательных учреждениях проведе-
ны текущие и капитальные ремонты, мероприятия по пожар-
ной и антитеррористической безопасности, обновлено обору-
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дование, приобретены учебные пособия и учебно-наглядное
оборудование.

Растут доходы работников образования. Средняя заработная
плата в общеобразовательных учреждениях составляет 30310,92
рублей, в учреждениях дополнительного образования - 19923,13
рублей, в учреждениях дошкольного образования - 29450,1 руб-
лей.

На оздоровление детей в 2012 году было направлено 2954
тыс. рублей, из них 1900 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета, 1054 тыс. рублей - местного бюд-жета. По сравне-
нию с 2011 годом объем средств направленных на оздоровление
детей увеличился на 24%.

В течение 2012 года было оздоровлено 433 ребенка, что
составляет лишь 62,9% от целевого показателя по охвату от-
дыхом и оздоровлением детей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, количество детей, охваченных отды-
хом и оздоровлением, выросло на 8%.

В целях привлечения населения к физической культуре и
спорту,  пропаганды здорового образа жизни в течение 2012
года в городском округе проведены 20 общегородских спортив-
ных мероприятий, включающих в себя более 60 соревнований.
Традиционно прошли: турниры на кубок Главы городского ок-
руга по футболу, настольному теннису, патрульная гонка на
лыжах, легкоатлетическая эстафета, военно-патриотическая
эстафета.

Представители городского округа приняли участие в первен-
стве Горнозаводского округа по настольному теннису, шахма-
там, волейболу, пулевой стрельбе, футболу, соревнованиях
"Лыжня России -2012", в летнем чемпионате и весеннем тур-
нире по мини-футболу в г. Нижний Тагил, в XVII горном фес-
тивале "Конжак - 2012", XXIII Сибирском международном ма-
рафоне в г. Омске.

На территории городского округа были организованы и про-
ведены  лыжная декада, легкоатлетическая эстафета, зимний
турнир по мини-футболу, областные массовые соревнования
по футболу "Футбольная страна-2012", спортивно-массовые
мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню
бега, Дню физкультурника, Всероссийскому дню бега "Кросс
наций - 2012", Дню народного единства.

В целях поддержки молодежных инициатив и развития ли-
дерства молодежи в 2012 году проведены конкурсы "Мистер
Мужество-2012" и "Мисс Весна-2012". В сентябре 2012 года
прошли молодежные лидерские сборы  в оздоровительном лаге-
ре "Лесная сказка". В сборах приняли участие 113 человек.

Формированию ценностных установок на здоровый образ жизни
у молодежи способствовали организация спортивных, профи-
лактических, информационных  мероприятий, проводимых  в
рамках Дня детства, Дня молодежи, Дня образования городс-
кого округа ЗАТО Свободный, Дня трезвости.

Неотъемлемой частью молодежной политики является фор-
мирование патриотизма и уважения к историческим культур-
ным ценностям. В данном направлении было организовано уча-
стие юношей и девушек городского округа во Всероссийской
спартакиаде "Призывники России-2012", в областной юнармей-
ской игре "Зарница". Молодежь городского округа приняла ак-
тивное участие в мероприятиях, посвященных 67 годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне, Дню памяти и скор-
би, Дню государственного флага Российской Федерации.

Одной из форм поддержки талантливой и инициативной моло-
дежи является участие в конкурсах, проектах и олимпиадах. В
2012 году представители городского округа ЗАТО Свободный
приняли участие в 22 фестивалях и конкурсах международно-
го, всероссийского, межрегионального уровней.

Жители городского округа принимали активное участие в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях проводимых
на территории городского округа.

Доходная часть бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный за 2012 год ис-полнена в сумме 411391,51 тысяч рублей,
что составляет 107% к показателю, запланированному на 2012
год. По сравнению с 2011 годом увеличение поступлений в до-
ходную часть бюджета составило 74563 тысяч рублей, рост
поступлений почти на 56%.

За отчетный период главой городского округа принято по
личным вопросам  173 жителя городского округа. В основном
это вопросы, связанные с жильем, трудоустройством, устрой-
ством детей в детский сад, переселением.

Организованны и проведены общегородские мероприятия: "9
мая", "День города-2012", "День РВСН", "День защитников
отечества", "Лыжня России - 2012" и др.

Глава городского округа принял участие в 27 видеоконфе-
ренциях Губернатора Свердловской области, 6-ти совещаниях
Правительства Свердловской области и совете представитель-
ных органах местного самоуправления, 18 совещаниях и семи-
нарах управляющего Горнозаводским управленческим округом,
являлся членом правления "Совета муниципальных образова-
ний", принял участие в работе 4 заседаний.

С целью выявления и решения социальных проблем жителей
городского округа создан и работает совет женщин. Возглавля-
ет его депутат Думы городского округа Булавина Татьяна Алек-
сеевна.

В состав совета вошли представители учреждений, женщины
- военнослужащие, представители центра социального обслу-
живания населения, пенсионеры. В ходе работы проводятся
встречи, выявляются проблемы. Также работает "Совета ве-
теранов" городского округа.

Так как Думе городского округа подконтрольна работа Ад-
министрации и контрольного органа, хотел немного остановиться
и на  работе данных органов местного самоуправления.

На работе Администрации я останавливаться не буду, так
как все вы слушали отчет главы администрации городского ок-
руга о проделанной работе администрации городского округа в
2012 году. Отчет будет напечатан в газете "Свободные вести"
и размещен на официальном сайте городского округа в сети
Интернет. А также я и глава администрации встретимся с ра-
ботниками учреждений, где доведем основ-ные итоги нашей
работы и выслушаем замечания по нашей работе.

Необходимо отметить качественную работу контрольного
органа городского округа,  который подотчетен Думе городско-
го округа.

 Для выполнения возложенных функций контрольный орган
провел в отчетном году 7 контрольных мероприятий, количе-
ство объектов, охваченных при проведении контрольных ме-
роприятий 7. Объем бюджетных средств, охваченных при про-
ведении контрольного мероприятия - 31617,4 тыс. руб. Конт-
рольные мероприятия проводились по:

1. внешней проверке отчета об исполнении бюджета городс-
кого округа ЗАТО Свободный за 2011 год;

2. проверке начисления и выплаты заработной платы сотруд-
никам Муниципального казенного учреждения культура Детс-
кая библиотека за 2010-2011 годы;

3. проверке учета материальных средств, в т.ч. имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;

4. проверке соответствия размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг Федеральному за-
кону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Выявлено нарушений на общую сумму  - 46344,2 тыс. руб., из
них:

- неэффективное расходование бюджетных средств - 45545,9
тыс. руб..

В 2011 году подготовлено 49 (без учета экспертных заключе-
ний по исполнению бюджета) экспертно-аналитических заклю-
чений по проектам нормативных правовых актов:

- с изменениями и дополнениями по управлению и распоряжению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности - 2;

- с изменениями и дополнениями, а так же вновь принимае-
мых прочих нормативных правовых актов (по оплате труда в
различных сферах, по муниципальной службе,  актов, регла-
ментирующих деятельность подразделений администрации и
учреждений) - 47.

Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
городского округа за 2011 год и экспертиза на проект решения
Думы о бюджете городского округа на 2013 год.

Отчеты по результатам проверки рассматриваются на засе-
даниях Думы городского округа и печатаются в газете "Сво-
бодные вести". В случае выявления каких-либо замечаний или
нарушений в расходовании бюджетных средств  принимаются
конкретные меры по их устранению.

Конечно, хочется сделать много больше для своей малой
родины. Чтобы можно было выйти на любую улицу родного
городского округа и увидеть, как люди радуются чистым дво-
рам, благоустроенным детским и спортивным площадкам,
хорошим дорогам, отремонтированным домам, освещенным в тем-
ное время улицам, чтобы всегда и всех удовлетворял темпера-
турный режим в детских образовательных учреждениях, в до-
мах и медицинском учреждении, чтобы получали калорийное и
полное питание воспитанники детского сада и учащиеся школ,
чтобы жители получали качественные услуги здравоохранения,
чтобы улучшалась демографическая ситуация городского округа.



На сегодняшний день есть еще много проблем и вопросов,
требующих решения. На все эти и другие насущные и важные
проблемы обеспечения жизни населения и направлены приори-
теты деятельности Думы городского округа ЗАТО Свободный и
главы городского округа, совместно с администрацией городс-
кого округа.

II. Отчет о работе Думы городского округа
ЗАТО Свободный в 2012 году

В марте 2012 года начала свою работу Дума городского окру-
га ЗАТО Свободный 5 созыва. В соответствии с требованиями
Устава городского округа Дума городского округа состоит из 10
депутатов, избираемых по 2 многомандатным избирательным
округам. На каждом округе было избрано по 5 депутатов. На
01.01.2012 года в состав Думы городского округа входили следу-
ющие депутаты:

1. По первому избирательному округу:
- Волжанина Елена Ивановна;

        - Замяткин Владимир Николаевич;
- Козарез Владимир Петрович;
- Саломатина Елена Викторовна

        - Чазов Владимир Анатольевич.
2. По второму избирательному округу:
- Бородин Алексей Владимирович;
- Будник Светлана Юрьевна;
- Булавина Татьяна Алексеевна;
- Горбунов Сергей Александрович;

        - Хизуев Рашидхан Газимагомедович.
Деятельность Думы городского округа ЗАТО Свободный, как

представительного органа местного самоуправления, осуществ-
ляется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, Устава городского
округа ЗАТО Свободный и Регламента Думы городского округа.

В исключительной компетенции Думы городского округа на-
ходятся:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него из-
менений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-
нии;

3) Установление, изменений и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и муниципальных учреждений по представлению главы ад-
министрации городского округа;

7) определение порядка участия городского округа в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы городского округа в
отставку.

Кроме того, к полномочиям Думы городского округа также
относятся:

1) установление официальных символов городского округа;
2) утверждение структуры администрации городского округа

по представлению главы администрации городского округа;
3) формирование контрольного органа городского округа и

принятие положения об организации его деятельности;
4) формирование избирательной комиссии городского округа;
5) введение в действие и прекращение действия местных

налогов, установление налоговых льгот по местным налогам,
оснований и порядка их применения;

6) установление дополнительных оснований и условий пре-
доставления отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов,
предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

7) установление квалификационных требований к должнос-
тям муниципальной службы;

8) установление в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации состава, порядка подготовки и
утверждения генерального плана городского округа, порядка

подготовки изменений и внесения их в генеральный план город-
ского округа, состава и порядка подготовки плана реализации
генерального плана городского округа, состава, порядка подго-
товки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, порядка подготовки изме-
нений и внесения их в местные нормативы градостроительного
проектирования городского округа;

9)  утверждение генерального плана городского округа, в том
числе внесение изменений в него, по представлению главы ад-
министрации городского округа;

10) утверждение правил землепользования и застройки терри-
тории городского округа, в том числе внесение изменений в них,
по представлению главы администрации городского округа;

11) принятие решений об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью и решений
о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов;

12) установление порядка организационно-правового, финан-
сового, материально-технического обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа, опреде-
ление целей, задач, порядка создания и организации деятель-
ности муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоот-
ношений с другими видами пожарной охраны по представлению
главы администрации городского округа;

13) утверждение в соответствии с федеральными законами
порядка предоставления, использования и изъятия земельных
участков по представлению главы администрации городского
округа;

14) утверждение порядка формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением  муниципаль-
ного заказа по представлению главы администрации городского
округа;

15) утверждение структуры и объема муниципального заказа
по представлению главы администрации городского округа, кон-
троль за его размещением и исполнением;

16) утверждение тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей;

17)  установление системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и порядка ее применения;

18)  определение порядка привлечения граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для городс-
кого округа работ; принятие решения о привлечении граждан
к выполнению на добровольной основе социально значимых для
городского округа работ в целях решения вопросов местного
значения, предусмотренных подпунктами 7.1, 10, 13, 21, 23,
25, 26 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа;

19)  назначение муниципальных выборов и местного рефе-
рендума;

20) утверждение схемы избирательных округов на террито-
рии муниципального образования;

21)  внесение в Избирательную комиссию Свердловской обла-
сти инициативы, оформленной в виде нормативного правового
акта Думы городского округа, о возложении полномочий изби-
рательной комиссии городского округа на соответствующую
территориальную избирательную комиссию;

22) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации депутатов Думы городского округа, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих аппарата Думы город-
ского округа;

23) принятие административных регламентов проведения про-
верок при осуществлении муниципального контроля.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 24 Устава
городского округа основными формами депутатской деятельно-
сти являются:

1. Работа с избирателями;
2. Участие в заседаниях Думы городского округа;
3. Участие в комиссиях Думы;
4. Выполнение поручений Думы городского округа;
5. Участие в депутатских слушаниях;
6. Обращение с депутатскими запросами;
7. Обращение к должностным лицам местного самоуправле-

ния и органов местного самоуправления по вопросам местного
значения и осуществления отдельных государственных полно-
мочий.
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Говоря о деятельности Думы городского округа необходимо
отметить, что депутаты Думы, работают не на освобожден-
ной основе и не создают материальных благ, а принимают нор-
мативные правовые акты - решения  в рамках своих полномо-
чий, направленные на создание условий для развития бизнеса
и предпринимательства, утверждение нормативных докумен-
тов для работы исполнительного органа местного самоуправле-
ния, создание более комфортных условий для проживания на-
селения, работы учреждений социальной сферы, повышение
уровня благоустройства городского округа.

Если остановить на улице десять рядовых граждан и спро-
сить, знают ли они, для чего нужна Дума городского округа,
только один из десяти ответит - для того чтобы заниматься
нормотворческой деятельностью и эффективно планировать
бюджет городского округа. Чаще люди думают, что депутаты
Думы городского округа нужны, чтобы решать их коммуналь-
ные и социальные проблемы, строить детские и спортивные
площадки, помогать в обустройстве цветников возле домов. Но
эта, более видимая часть деятельности, основной вовсе не
является. Напротив, главное для депутатов Думы городского
округа - взвешенно и продуманно принять решение, которое в
перспективе качественно улучшит жизнь всех граждан городс-
кого округа.

В прошедшем 2012 году состоялось 19 заседаний Думы город-
ского округа (из них 10 внеочередных), на которых рассмотре-
но 162 вопроса, принято 61 решение нормативного правового
характера. За сухими цифрами официальной статистики стоят
серьезные вопросы жизнедеятельности городского округа.

В течение этого периода депутатами были рассмотрены и
приняты ряд ключевых решений, к которым можно отнести
решение о внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО
Свободный, утверждение отчета об исполнении бюджета 2011
года и утверждение бюджета городского округа на 2013 год,
внесение изменений в  положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений и ряд других.

Местное самоуправление - основа "конституционного строя
в Российской Федерации" говорится в Федеральном законе "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". Этим же законом определены общие пра-
вовые, территориальные, организационные и экономические
принципы организации местного самоуправления. Определен пе-
речень вопросов местного значения, который постепенно уве-
личивается. Однако доходная база местных бюджетов за после-
дний период времени практически не изменилась. Формирова-
ние бюд-жета муниципального образования на практике про-
исходит по вертикали сверху вниз без учета особенностей му-
ниципального образования, при этом отсутствует методика оп-
ределения финансовых потребностей муниципального образо-
вания для решения вопросов местного значения.

Случившийся финансовый кризис выявил существующие не-
достатки в экономической основе местного самоуправления и в
финансовом обеспечении. Средств явно не хватает на выпол-
нение прописанных полномочий, а также необходимо содер-
жать объекты социально-культурного назначения (школу, дет-
ские сады,  Дом культуры, спортивные сооружения), не гово-
ря об объектах жилищно-коммунального комплекса. Кроме этого
необходимы средства на создание условий для организации но-
вых рабочих мест, новых производств, поддержки малого и
среднего бизнеса. Думаю, что в настоящее время все заинте-
ресованы в усилении роли органов местного самоуправления.
Именно они ответственны за решение вопросов местного зна-
чения, они ближе всех к населению. Только сильная власть на
местах как представительная, так и исполнительная сможет
минимизировать последствия финансового кризиса и нести от-
ветственность перед избирателями (населением).

В Думе городского округа работают четыре постоянные ко-
миссии. Всего за 2012 год состоялось 15 заседаний постоянных
депутатских комиссий, а также 19 совместных заседаний депу-
татских комиссий. Все вопросы, включаемые в повестку засе-
даний Думы городского округа, тщательно прорабатываются
на заседаниях комиссий. Если проблема не до конца изучена,
вопрос плохо проработан, то материалы отправляются на до-
работку и на повторное рассмотрение комиссией. Поэтому при
рассмотрении на заседании Думы городского округа практически
не возникает вопросов. А это значит, что решение принято
взвешенно и обоснованно.

На комиссиях также рассматриваются вопросы по контролю
за исполнением федеральных и областных законов, решений,

принятых Думой городского округа, текущие вопросы жизне-
деятельности городского округа, вопросы по обращениям жи-
телей. Депутаты стараются рассматривать наиболее актуаль-
ные вопросы.

Самое сложное в депутатской деятельности это очень близ-
кое и личное отношение к проблемам городского округа. Пото-
му что при формировании и утверждении бюджета городского
округа необходимо наиболее искусное решение чтобы правиль-
но распределить, уметь понять нужность вложения и его пер-
воочередность. Нужно,  прежде всего, обеспечить граждан ус-
тойчивым теплом, качественной водой, вложить средства в улуч-
шение состояния дорог, освещения улиц, материально-техни-
ческую базу объектов образования, здравоохранения, культуры.

Депутатский корпус совместно с администрацией городского
округа знают обо всех проблемах, связанных с жизнедеятель-
ностью городского округа. Они являются предметом их присталь-
ного внимания. Но сразу все проблемы и наказы депутатам
городского округа невозможно выполнить из-за недостатка
финансовых средств.

Городской округ ЗАТО Свободный небольшое по территории
и численности населения муниципальное образование. Большин-
ство населения работает на объектах, по роду деятельности
которых создано наше закрытое административно-территори-
альное образование Свободный, поэтому неудивительно, что
в состав Думы городского округа в большинстве входят депу-
таты, которые  являются действующими или уволенными в за-
пас военнослужащими.  Также в составе Думы городского ок-
руга представлены другие группы населения городского округа
- врачи, учителя, пенсионеры, предприниматели.

У депутатов маленького городского округа, когда каждый
шаг находится на виду у избирателей, немало обязанностей,
но, пожалуй, главная из них защищать интересы каждого че-
ловека, знать и понимать, чем в данный момент живут люди,
что их сегодня в большей степени беспокоит и стараться по-
мочь. И помощь эта заключается в каждодневной работе по
улучшению жизнедеятельности городского округа. Прежде всего,
депутат - это публичный человек, и главное в его работе это
каждодневное общение с жителями городского округа. Делает-
ся это посредством встреч, ежегодных отчетов перед избира-
телями своего избирательного округа, ежемесячных приемов
граждан, ответов на устные и письменные обращения, систем-
но-го информирования граждан о деятельности Думы городс-
кого округа, о новых нормативных актах, регламентирующих
вопросы жизнедеятельности городского округа, а также проч-
но вошедших в жизнь городского округа публичных слушаний
по самым разным вопросам развития и функционирования тер-
ритории,  которых в этом году  было 5.

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, депутаты
Думы городского округа осуществляют прием жителей, спра-
ведливо считая, что работа с избирателями - это одна из важ-
ных форм деятель-ности Думы городского округа. Депутаты
встречаются с избирателями в Думе городского округа, а так-
же на предприятиях и учреждениях городского округа  по мес-
ту работы. Обращения поступают по самым разным вопросам
жизнедеятельности городского округа. Они рассматриваются на
заседаниях постоянных депутатских комиссий, на совместных
заседаниях комиссии Думы городского округа, на заседаниях
Думы городского округа, при личных встречах с жителями. При
тесном взаимодействии с администрацией городского округа, ее
структурными подразделениями, работа, как правило, дает
положительные результаты.

На каждом заседании Думы обязательно присутствуют пред-
ставители администрации городского округа, либо глава адми-
нистрации, либо его заместители, что позволяет решать неко-
торые вопросы в рабочем порядке. Только объединив усилия
представительной и исполнительной ветвей власти можно сде-
лать жизнь жителей городского округа  лучше.

Поэтому на постоянном контроле у депутатов такие вопро-
сы, как переселение граждан, здравоохранение, пассажирские
перевозки, образование, благоустройство территории городс-
кого округа, качество предоставления коммунальных и жи-лищ-
ных услуг населению, вопросы, связанные с взаимодействием с
командованием 42-й Тагильской ракетной дивизией.

Немаловажное значение имеет и организация обратной связи
от населения по решению вопросов местного значения, т.е. со-
здание механизма опроса населения по решению вопросов мес-
тного значения, что также необходимо сделать.
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Задачи, стоящие перед депутатами, это конечно, организа-
ция встреч и приемов избирателей, разработка нормативных
правовых актов, которые утверждены планом работы и про-
диктованы реалиями времени, выполнение других обязаннос-
тей в соответствии с Уставом городского округа.

Депутаты помогают администрации городского округа успеш-
но решать насущные социально-экономические задачи, не
менее успешно стараются выполнять наказы своих избирате-
лей, руководствоваться разумом, ни сердцем, ни интересом, а
именно разумом и целесообразностью на благо городского ок-
руга ЗАТО Свободный и его жителей.

Анализируя работу депутатов за истекший год, хотелось бы
отметить, прежде всего, неравнодушное отношение не толь-
ко к "глобальным" проблемам нашего городского округа, но и
к судьбе отдельно взятого человека.

Активность депутатов на заседаниях депутатских комиссии и
на совместных заседаниях депутатских комиссий Думы городс-
кого округа позволяет найти компромиссное решение, наибо-
лее удовлетворяющее интересам и населения и депутатов и
администрации городского округа.

В настоящее время нет институтов, которые бы готовили
депутатов, но с уверенностью можно сказать, что хотя и учи-
лись депутаты депутатской деятельности на ходу, но следуя
традициям, принимали решения взвешенно в горячих спорах и
поиске компромисса, учитывая иногда множество полярных
мнений, идя непроторенным путем, думая в первую очередь о
защите и реализации интересов населения.

Главе городского округа (который наделен полномочиями
председателя Думы городского округа) всегда приходится уча-
ствовать в решении всех вопросов, потому, что без админист-
ративного ресурса возможности реально улучшить жизнь граж-
дан городского округа просто не существует. В наших силах
сделать будущее нашего городского округа более стабильным,
ведь депутаты Думы городского округа и работники админист-
рации городского округа - тоже жители нашего городского ок-
руга  ЗАТО Свободный.

РЕШЕНИЕ № 19/25

от 29  марта  2013 года

О рассмотрении отчета главы администрации
городского округа "О  социально-экономическом
состоянии  городского округа ЗАТО Свободный в
2012 году, о результатах своей работы  и о работе
администрации городского округа в 2012 году"

Заслушав отчет главы администрации городского округа Н.В.
Антошко "О  социально-экономическом состоянии  городского
округа ЗАТО Свободный в 2012 году, о результатах своей ра-
боты  и о работе администрации городского округа в 2012 году",
выступление главы городского округа Мельникова В.В., депу-
татов Думы городского округа, в соответствии с пп.9 п.2 статьи
22, п.8 статьи 27.1 Устава городского округа, Дума городского
округа

РЕШИЛА:
1. Отчет главы администрации городского округа "О  социаль-

но-экономическом состоянии  городского округа ЗАТО Свобод-
ный в 2012 году, о результатах своей работы  и о работе ад-
министрации городского округа в 2012 году"  принять к сведе-
нию (прилагается).

2. Признать  социально-экономическое  развитие  городского
округа  в  2012  году "удовлетворительным".

3. Признать работу главы администрации городского округа
за 2012 год "удовлетворительной".

4. Признать работу администрации городского округа за 2012
год "удовлетворительной".

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

ликования в газете "Свободные вести".
7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить

на председателя комиссии по законодательству  Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

О Т Ч Е Т
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ ЗА 2012 ГОД

По данным отдела сводных статистических работ численность
населения городского округа ЗАТО Свободный по состоянию
на 1 января 2012 года составляла 8182 человека. По оператив-
ным данным в течение 2012 года отмечалось снижение числен-
ности населения за счет миграционной убыли населения.

В 2012 году отмечается положительная динамика в сфере
демографического развития городского округа. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года естественный прирост
населения вырос на 17,2%, что обусловлено снижением смерт-
ности на 15,8%. Рождаемость сохранилась на уровне прошлого
года.

На территории городского округа зарегистрировано 148
субъектов хозяйственной деятельности, из них: 39 юридичес-
ких лиц и 109 индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в экономике городского округа по срав-
нению  с прошлым годом сократилась на 7,5%.

К концу 2012 года стабилизировалась ситуация на рынке тру-
да. По состоянию на 1 января 2013 года уровень безработицы
составил 0,85%, что на 36,6% ниже уровня прошлого года.

За 2012 год в службу занятости в поисках работы обратилось
253 человека, что на 26% меньше, чем в прошлом году. При-
знано безработными 79 человек. При содействии службы заня-
тости трудоустроено 170 человек, направлено на профессио-
нальное обучение 5 человек, приняли участие в обществен-
ных работах 2 человека.

Оборот розничной торговли в действующих ценах вырос на
3% по сравнению с 2011 годом. В сопоставимых ценах отмеча-
ется снижение физического объема розничного товарооборота.
В связи с ростом доходов населения увеличиваются  требования
к качеству и ассортименту товаров. Существующая торговая
сеть городского округа не соответствует запросам населения,
в связи с чем население предпочитает приобретать товары за
пределами городского округа.

Несмотря на снижение физического объема розничного то-
варооборота, отмечается рост торговых площадей. Обеспечен-
ность торговыми площадями на территории городского округа
ЗАТО Свободный по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выросла на 5,4% и составила 249,5 м2/тыс.чел. По
отношению к минимальному нормативу обеспеченности торго-
выми площадями это составляет 89,1%. При этом наблюдается
диспропорция в обеспеченности населения торговыми площадя-
ми по продаже продовольственных товаров и непродовольствен-
ных товаров. Обеспеченность населения торговыми площадями
по продаже продовольственных товаров составляет 145,6 м2/
тыс.чел., что составляет 169,3% от минимального норматива
обеспеченности торговыми площадями по продаже продоволь-
ственных товаров. Обеспеченность населения торговыми пло-
щадями по продаже непродовольственных товаров составляет
103,9 м2/тыс.чел., что составляет 53,6% от минимального нор-
матива обеспеченности торговыми площадями по продаже не-
продовольственных товаров.

Оборот  общественного питания вырос на 8,3%(за счет роста
цен на продукты питания).

Общий объем платных услуг вырос на 2,4% по сравнению с
2011 годом, что свидетельствует о снижении физического объе-
ма предоставляемых услуг. Одна из основных причин незначи-
тельного роста показателей потребительского рынка - отсут-
ствие возможностей для развития малого и среднего предпри-
нимательства.

По данным отдела сводных статистических работ объем ин-
вестиций за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в основной капитал на создание новых основных средств в
2012 году составил 25,4 млн.рублей (в т.ч.на модернизацию ко-
тельной и строительство очистных сооружений). По сравнению
с 2011 годом рост составил 124,8%.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного ра-
ботника крупных и средних организаций городского округа за
январь-декабрь 2012 года, по данным отдела сводных статис-
тических работ, составила 21727,4 рублей. По сравнению с 2011
годом рост составил 131,7%.

По сравнению с анаологичным периодом прошлого года
улучшилась ситуация в сфере финансовго состояния муни-
ципальных унитарных предприятий. Одно их трех муниципаль-
ных унитарных предприятий перестало заявлять убытки
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муниципальное унитарное предприятие бытового обслужива-
ния населения "Сервис" (МУП БОН "Сервис")). Сократился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сальдиро-
ванный результат финансовой деятельности муниципальных
унитарных предприятий по убыткам.

Сложная ситуация сохраняется у муниципального унитарно-
го предприятия  жилищно-коммунального хозяйства "Кедр"
(МУП ЖКХ "Кедр"). Возросла задолженность объектов Мини-
стерства обороны РФ за потребленные коммунальные услуги,
что в свою очередь привело к росту задолженности МУП ЖКХ
"Кедр" перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

 По сравнению с 2011 годом задолженность МУП ЖКХ "Кедр"
за потребленные топливно-энергетические ресурсы выросла на
19,7%.

Другой, не менее острой проблемой предприятия является
низкая укомплектованность кадрами, что не позволяет каче-
ственно и в полном объеме выполнять обязательства по пре-
доставлению жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на слож-
ности, предприятие продолжает выполнять свои обязательства
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению,
предприятиям и учреждениям городского округа, а также объек-
там Министерства обороны РФ. Своевременно начат отопитель-
ный сезон 2012-2013 года.

Доходы муниципального унитарного предприятия связи "Им-
пульс" в 2012 году по сравнению с прошлым годом выросли на
1,7%. Предприятию удалось улучшить результаты финансово-
хозяйственной деятельности и значительно сократить убытки
за счет снижения расходов. Планируется  увеличение доходов
за счет расширения предоставляемых услуг, что должно при-
вести к дальнейшему сокращению убытков.

Муниципальное унитарное предприятие бытового обслужи-
вания населения "Сервис" - единственное предприятие, кото-
рое с 2012 года перестало заявлять убытки. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем оказанных услуг
предприятием в 2012 году вырос  на 29,1%. В разрезе подразде-
лений отмечается рост на 10,6% объема оказываемых услуг
баней и  на 38,6% объема предоставляемых услуг салоном бы-
товых услуг.

В 2012 году за счет субсидий из местного бюджета предприя-
тием было приобретено новое оборудование и инструменты.
Увеличен штат парикмахеров. Для удобства населения изменен
режим работы предприятия. В целях дальнейшего улучшения
финансово-хозяйственного состояния предприятия  расширен
перечень предоставляемых услуг.

Показатели здравоохранения в 2012 году характеризуются
ростом общей заболеваемости населения на 4,5% и первичной
заболеваемости - на 2,5%.

В структуре общей заболеваемости рост отмечается по
сердечнососудистым заболеваниям на 12,2%, онкологическим за-
болеваниям - на 65%, инфекционным заболеваниям - на 10,3%.
На 15,1% увеличились показатели отравлений и травм.

Первичная заболеваемость социально-значимыми болезнями
в 2012 году характеризовалась ростом заболеваемости артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией,
гепатитами В и С.

Наиболее положительным показателем деятельности сферы
здравоохранения является снижение смертности, как общей,
так и смертности в трудоспособном возрасте. В структуре об-
щей смертности наибольший удельный вес занимала смертность
от онкологических и сердечнососудистых заболеваний. В струк-
туре смертности трудоспособного населения - от онкологичес-
ких заболеваний и травм.

В 2012 году значительно улучшилась укомплектованность
кадрами городской больницы ЗАТО Свободный. Приняты на ра-
боту окулист, хирург, ортопед, дерматовенеролог, эндокрино-
лог, стоматолог, ЛОР-врач, функциональный диагност.

В рамках реализации приоритетного национального проекта
"Здоровье" поступили: рентген аппарат, 25 компьютеров, ЭКГ-
видеомониторинг, электроэнцефалограф. Закуплено оборудова-
ние в хирургический кабинет, кабинет офтальмолога, ЛОР-вра-
ча, детскую поликлинику, клиническую лабораторию.

В целях обеспечения благоприятных условий проживания на-
селения в 2012 году проведена работа по подготовке объектов
муниципальной собственности к эксплуатации в зимний период
2012-2013 годов и своевременному началу отопительного сезо-
на, выполнен выборочный капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях благоустройства территории выполнены работы по
ремонту и обеспечению уличного освещения, уборки терри-
тории, обустройству придомовых территорий и ремонту

тротуаров. В течение 2012 года обустроено 8 автостоянок. В
рамках муниципальной целевой программы "Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО
Свободный" обустроены детские игровые площадки с установ-
кой 4 детских игровых комплексов.

В целях обеспечения дорожной деятельности в 2011 году в
Регистрационную службу государственной регистрации кадаст-
ра и картографии по Свердловской области сданы документы
по дорогам общего пользования местного значения для приня-
тия их на учет, как бесхозяйных.

В 2012 году в сфере дорожной деятельности проводятся ме-
роприятия по содержанию дорог, выполнен ямочный ремонт до-
рог, обустроен переход на пересечении улиц Ленина и Кузнецова.

В рамках муниципальной целевой программы "Развитие транс-
портного комплекса городского округа ЗАТО Свободный" про-
веден капитальный ремонт улицы Спортивная протяженностью
551 м.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной целевой программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сво-
бодный" выполнены работы по нанесению дорожной разметки,
установлены дорожные знаки и искусственные неровности.

Проведены мероприятия по энергосбережению и реализации
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2010-2020 годы". В 2012 году проведена реконструкция 3
котлов путем перевода на водогрейный режим. Муниципально-
му унитарному предприятию ЖКХ "Кедр" выделена субсидия в
размере 1,6 млн. рублей для проведения мероприятий по энер-
госбережению и энергоэффективности.

В 2012 году в системе образования изменений не произошло,
по-прежнему функционирует 8 образовательных учреждений.

По состоянию на 01.01.2013 года численность обучающихся в
общеобразовательном учреждении составляет 905 учащихся.

В 2011-2012 учебном году в сфере образования городского
округа осуществлен ряд мер, направленных на развитие педа-
гогического потенциала, повышения статуса педагогов, престижа
их профессии. По состоянию на 1 января 2013 года в сфере
образования работает 173 педагога, из них высшую категорию
имеют 13 человек, первую категорию - 84 человека, вторую
категорию - 31 человек. В 2012 году аттестовано 36 педагогов.
Прошли обучение-61 педагог. Были проведены профессиональ-
ные конкурсы: "Лучший учитель года", "Лучший воспитатель
года", "Лучший педагог дополнительного образования".

Творческий потенциал педагогического коллектива городско-
го округа позволяет ему участвовать в опытно-эксперименталь-
ной работе и различных профессиональных конкурсах.

В 2011-2012 учебном году аттестат об основном общем обра-
зовании получили 60 выпускников. 10 выпускников получили
аттестаты особого образца.

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 47 выпускни-
ков. 4 выпускника не преодолели минимальный порог и не по-
лучили аттестаты о среднем полном образовании.

Одной из самых актуальных проблем остается очередность в
детские сады.

На сегодняшний день в очереди на получение места в дош-
кольные образовательные учреждения зарегистрировано 315
детей. Наибольший недостаток мест ощущается в группах от
1,5 до 3 лет.

Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях на 01.01.2013 года составляет 557 человек.

По-прежнему не удается согласовать с Министерством обо-
роны РФ выделение земельного участка под строительство  дет-
ского сада. Реализация муниципальной целевой программы "Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в город-
ском округе ЗАТО Свободный на 2010-2014 годы", предусмат-
ривающая строительство детского сада на 135 мест в 2012 году
была приостановлена.

Дополнительным образованием охвачено 1547 детей.
В городском округе ведется большая работа по профилакти-

ке правонарушений и формированию правовой культуры детей
и подростков.

В рамках данного направления были проведены: единые дни
профилактики правонарушений "Главней всего порядок в доме",
"Что я знаю о наркотиках", "Я и мои права, я и мои обязанно-
сти". С участием всех субъектов профилактики проведено ро-
дительское собрание "Вы точно знаете, где ваши дети".

В ноябре 2012 года проведено тестирование учащихся на вы-
явление фактов употребления психоактивных веществ. В резуль-
тате тестирования не было выявлено ни одного учащегося,

 40-я страница№ 13 (429) 29.03.2013



склонного к употреблению психоактивных веществ.
С целью создания безопасных условий и подготовки к новому

учебному году во всех образовательных учреждениях проведе-
ны текущие и капитальные ремонты, мероприятия по пожар-
ной и антитеррористической безопасности, обновлено оборудо-
вание, приобретены учебные пособия и учебно-наглядное обо-
рудование.

Средняя заработная плата в общеобразовательных учрежде-
ниях составляет 30 310,92 рублей, в учреждениях дополнитель-
ного образования - 19 923,13 рублей, в учреждениях дошколь-
ного образования - 29 450,1 рублей.

Оздоровительная кампания 2012 года проходила в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.03.2012 года № 220-ПП "О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 го-
дах". На оздоровление детей в 2012 году было направлено 2
954 тыс.рублей, из них 1 900 тыс.рублей за счет средств облас-
тного бюджета, 1 054 тыс.рублей - местный бюджет. По срав-
нению с 2011 годом объем средств направленных на оздоровле-
ние детей увеличился на 24%.

Оздоровление в 2012 году велось по следующим направлениям:
- санаторно-курортное лечение в санаториях Свердловской

области - 25 детей;
- санаторно-курортное лечение в санаториях Краснодарско-

го края - 10 детей;
- в лагерях Краснодарского края - 60 детей;
- в лагерях Свердловской области - 109 детей;
- профильная смена для одаренных детей - 3 ребенка;
- другие формы оздоровления (сплавы, экскурсии, экспеди-

ции) - 76 детей;
- лагеря с дневным пребыванием детей - 150 детей;
В течение 2012 года было оздоровлено 433 ребенка, что

составляет  62,9% от целевого показателя по охвату отдыхом
и оздоровлением детей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, количество детей, охваченных отдыхом и оз-
доровлением, выросло на 8%.

В целях привлечения населения к физической культуре и
спорту,  пропаганды здорового образа жизни в течение 2012
года в городском округе проведены 20 общегородских спортив-
ных мероприятий, включающих в себя более 60 соревнований.
Традиционно прошли: турниры на кубок Главы городского ок-
руга по футболу, настольному теннису, Патрульная гонка на
лыжах, легкоатлетическая эстафета, военно-патриотическая
эстафета.

Представители городского округа приняли участие в первен-
стве Горнозаводского округа по настольному теннису, шахма-
там, волейболу, пулевой стрельбе, футболу, соревнованиях
"Лыжня России -2012", в летнем чемпионате и весеннем тур-
нире по мини-футболу в г. Нижний Тагил, в XVII горном фес-
тивале "Конжак - 2012", XXIII Сибирском международном ма-
рафоне в г. Омск.

На территории городского округа были организованы и про-
ведены:  лыжная декада, легкоатлетическая эстафета, зимний
турнир по мини-футболу, областные массовые соревнования
по футболу "Футбольная страна-2012", спортивно-массовые
мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню
бега, Дню физкультурника, Всероссийскому дню бега "Кросс
наций - 2012", Дню народного единства.

Реализация молодежной политики в 2012 году осуществля-
лась путем проведения мероприятий по наиболее приоритет-
ным направлениям.

В целях поддержки молодежных инициатив и развития ли-
дерства молодежи в 2012 году проведены конкурсы "Мистер
Мужество-2012" и "Мисс Весна - 2012". В сентябре 2012 года
прошли молодежные лидерские сборы  в оздоровительном ла-
гере "Лесная сказка". В сборах приняли участие 113 человек.

Формированию ценностных установок на здоровый образ жизни
у молодежи способствовали организация спортивных, профи-
лактических, информационных  мероприятий, проводимых в
рамках Дня детства, Дня молодежи, Дня образования городс-
кого округа, Дня трезвости.

Неотъемлемой частью молодежной политики является фор-
мирование патриотизма и уважения к историческим культур-
ным ценностям. В данном направлении было организовано уча-
стие юношей и девушек городского округа во Всероссийской
спартакиаде "Призывники России - 2012", в областной юнар-
мейской игре "Зарница". Молодежь городского округа приняла
активное участие в мероприятиях, посвященных 67 годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне, Дню памяти и скор-
би, Дню государственного флага Российской Федерации.

В 2012 году представители городского округа ЗАТО Свобод-
ный приняли участие в 22 фестивалях и конкурсах междуна-
родного, всероссийского, межрегионального уровней.

Обеспечение безопасности населения в 2012 году осуществ-
лялось в соответствии с требованиями и положениями Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера", "Организационно-методическими указаниями по под-
готовке населения Российской Федерации в области гражданс-
кой обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2011-2015 годы", постановлений Правительства Сверд-
ловской области, постановлений и распоряжений главы админи-
страции городского округа ЗАТО Свободный.

Разработаны планы гражданской обороны городского округа,
календарный план основных мероприятий по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, паспорт безопасности городс-
кого округа.

В течение 2012 года проведены комиссионные проверки об-
щеобразовательных, дошкольных образовательных  и медицин-
ских учреждений на предмет их готовности к эвакуации в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций, проведены объек-
товые тренировки во всех учреждениях и организациях.

Создание и совершенствование учебно-материальной базы
являлось одним из основных направлений деятельности в 2012
году. Проведена большая работа по подготовке учебно-кон-
сультационного пункта МУП ЖКХ "Кедр" для организации обу-
чения неработающего населения. Обновлён учебно-методичес-
кий лекционный материал для всех категорий обучаемых.

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2012 году раз-
работана и утверждена муниципальная целевая программа "Обес-
печение пожарной безопасности" на 2013-2015 годы.

Криминогенная обстановка на территории городского округа
остается стабильной. За 2012 год зарегистрировано 56 преступ-
лений, что на 3,4% меньше, чем в 2011 году. На 14,3% снизи-
лось количество тяжких и особо тяжких преступлений, коли-
чество преступлений средней и небольшой тяжести сохрани-
лось на уровне 2011 года. По сравнению с 2011 годом увеличи-
лось количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними (с 0 до 2%). Общая раскрываемость преступлений состави-
ла 86%, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года.

При проведении профилактической работы выявлено 97 ад-
министративных правонарушений, что на 210,9% больше, чем
в 2011 году.

Значительно ухудшилась ситуация на дорогах. За 2012 год
зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, что
на 29,3% больше, чем в прошлом году.

В течение 2012 года на территории городского округа были
проведены социально-значимые мероприятия, посвященные 67-
й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Дню
пожилых людей, Декаде инвалидов. В мероприятиях приняло
участие 344 человека.

В целях социальной защиты населения была проведена благо-
творительная подписка на "Областную газету" ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, воинам-афганцам.

Доходная часть бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный за 2012 год исполнена в сумме 411 391,51 тысяч рублей,
что составляет 107% к показателю, запланированному на 2012
год. По сравнению с 2011 годом увеличение поступлений в до-
ходную часть бюджета составило 74 563 тысяч рублей, по-
ступления возросли почти на 56%.

В общем объеме доходов бюджета ГО ЗАТО Свободный на-
логовые и неналоговые доходы составили 50,5%. Поступление
налоговых и неналоговых доходов составило 116% к показате-
лю, запланированному на 2012 год и на 0,32% выше показателя
сложившегося по итогам  2011 года.

Безвозмездные поступления составили 205 464,8 тысяч руб-
лей или  99,5% к показателю, запланированному на 2012 год,
что на 12,6% выше показателя сложившегося по итогам 2011
года.

Расходная часть бюджета на 2012 год запланирована в сумме
481 714,87 тыс. рублей, исполнение составило 369 822,74 тыс.
рублей, что составляет 76,8% к назначениям на 2012 год.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 2012
год составляют расходы на образование - 192 080,8 тыс. руб-
лей, что составляет 51,9% от всех исполненных бюджетных
назначений.

На культуру направлено 21 920,7 тыс. рублей, или 5,9% от
общего объема расходов бюджета.

На здравоохранение направлено 302,7 тыс. рублей, что
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составляет 0,1% общего объема расходов бюджета.
На социальную политику направлено 14 048,5 тыс. рублей,

или 3,8% общего объема расходов.
На физическую культуру и спорт направлено 549,2 тыс. руб-

лей, что составляет 0,1% общего объема расходов бюджета.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 35 400,7

тыс. рублей, или 9,6% общего объема расходов.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюдже-

та городского округа - 61,9% - составляют расходы на соци-
альную сферу.

                   Отдел социально-экономического развития
В 2012 году деятельность отдела социально-экономического

развития осуществлялась в соответствии с возложенными на
него задачами.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов" подготовлен и направлен в
Правительство Свердловской области "Доклад главы админис-
трации о достигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный за 2011 год и их планируе-
мых значениях на 3-летний период".

В соответствии с распоряжением  Губернатора Свердловской
области от 07.04.2011 года № 86-РГ "О ключевых показателях
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области на
2011-2013 годы" ежеквартально готовились сведения по клю-
чевым показателям эффективности деятельности  органов мес-
тного самоуправления и направлялись в Правительство Сверд-
ловской области (через информационное наполнение автома-
тизированной системы управления деятельностью исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области) и в
Горнозаводской управленческий округ (на бумажном носителе).

Ежеквартально к отчету об исполнении бюджета городского
округа готовился отчет о реализации муниципальных целевых
программ. К годовому отчету об исполнении бюджета БЫЛА
подготовлена и проведена оценка эффективности реализации
14 муниципальных целевых программ. Проведена работа по раз-
работке и утверждению 2 муниципальных целевых программ,
планируемых к реализации с 2013 года. Внесено 20 изменений в
муниципальные целевые программы. Приостановлена реализа-
ция 2 муниципальных целевых программ в связи с отсутствием
финансирования.

В рамках подготовки проекта бюджета городского округа на
2013 год  подготовлены:

- прогноз социально-экономического развития городского ок-
руга на 2013-2015 годы, который был направлен в Правитель-
ство Свердловской области путем информационного наполнения
автоматизированной системы управления деятельностью испол-
нительных органов государственной власти Свердловской облас-
ти и финансовый отдел администрации на бумажном носителе;

- предварительные итоги социально-экономического разви-
тия городского округа за 9 месяцев 2012 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития городского округа
ЗАТО Свободный до конца 2012 года;

- выписка из реестра муниципальных целевых программ с ука-
занием объемов и источников финансирования на 2013-2015 годы.

В рамках мониторинга реализации программ демографическо-
го развития муниципальных образований Свердловской области
направлена в Министерство экономики Свердловской области
информация о реализации программы демографического разви-
тия городского округа ЗАТО Свободный,

состоящая из 17 информационно-аналитических материалов,
семейно-демографического паспорта городского округа за 2011 год
и показателей оценки эффективности реализации Программы.

       Семейно-демографический паспорт размещен в автомати-
зированной системе управления деятельностью исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области.

В целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 года
на территории городского округа создана Комиссия по монито-
рингу достижения целевых показателей социально-экономичес-
кого развития городского округа  и утверждены составы рабо-
чих групп. Разработан и утвержден План выполнения меропри-
ятий, обеспечивающий достижение целевых показателей соци-
ально-экономического развития.

В целях анализа контролируемых параметров социально-эко-
номического развития муниципальных образований в Свердлов-
ской области разработан и направлен в Администрацию Губер-
натора Свердловской области паспорт городского округа ЗАТО

Свободный за 2011 год, также паспорт размещен в автомати-
зированной системе управления деятельностью исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области.

Ежеквартально в Администрацию Губернатора Свердловс-
кой области направлялась краткая характеристика городского
округа, ежемесячно -  оперативная информация о ситуации в
городском округе и о задолженности по заработной плате бюд-
жетных учреждений.

Во исполнение распоряжения администрации Горнозаводско-
го управленческого округа № 57-ру ежемесячно направлялись
оперативные данные о ситуации в городском округе, ежеквар-
тально - отчет о социально-экономическом развитии городско-
го округа.

Также, еженедельно представлялась в Горнозаводской уп-
равленческий округ информация о задолженности по заработ-
ной плате в бюджетных учреждениях и ежемесячно - о про-
сроченной задолженности по выплате заработной платы на
территории городского округа.

В рамках мониторинга реализации приоритетных национальных
проектов ежеквартально направлялись:

- сведения о параметрах реализации приоритетных нацио-
нальных проектов;

- информация о выполнении сетевых графиков реализации
приоритетных национальных проектов.

В соответствии с Планом проведения  плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012
год организованы и проведены 2 плановые выездные проверки.
Ежеквартально направлялись в Верхнесалдинскую городскую
прокуратуру сведения о проведенных проверках.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля" подготовлен про-
ект плана проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2013 год и направлен на согласование в Верх-
несалдинскую городскую прокуратуру, и в прокуратуру Сверд-
ловской области. Согласованный и утвержденный план прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2013 год направлен в Верхнесалдинскую городскую прокурату-
ру для включения в сводный план проверок и размещен на офи-
циальном сайте городского округа.

 В соответствии с приказом Росстата от 21.12.2011 года №503
представлялась полугодовая форма федерального статистичес-
кого наблюдения № 1-"Контроль" и пояснительная записка к
форме № 1-"Контроль".  Подготовлен доклад об осуществлении
муниципального контроля в Министерство экономики Сверд-
ловской области и в Министерство экономического развития
Российской Федерации.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе ЗАТО Свободный" подведены итоги благо-
творительной деятельности индивидуальных предпринимателей.
Семи индивидуальным предпринимателям городского округа
вручены благодарственные письма.

В целях взаимодействия и оказания информационных услуг
индивидуальным предпринимателям направлено 95 писем. Про-
водилась работа по ведению реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года
№381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации" ведется торговый
реестр городского округа. Также в рамках данного закона про-
ведена работа по разработке проекта схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского
округа ЗАТО Свободный на 2013 год.

Проведена инвентаризация торговых объектов и мест их раз-
мещения на территории городского округа. Согласована тексто-
вая часть схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов с Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 года № 772 "Об утверждении Правил
включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов" были направлены
заявления  в Департамент имущественных отношений Мини-
стерства обороны Российской Федерации, территориальное
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области, руководителю
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ФГУ "Приволжско-Уральского территориального управления
имущественных отношений" Министерства обороны РФ для со-
гласования. Утвержденная схема направлена в Министерство
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области.

Разработан и утвержден план проведения ярмарок на терри-
тории городского округа и направлен в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Подготовлена и направлена в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области пре-
зентация "Состояние и направления развития потребительско-
го рынка городского округа ЗАТО Свободный".

Подготовлена ежегодная информация для Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области о состоянии торговых объектов потребительского рынка
по 21 форме.

Ежеквартально направлялись в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области
отчеты:

- о контрольных параметрах развития потребительского рынка;
- о малом и среднем предпринимательстве.
Ежемесячно представлялась в Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской области инфор-
мация:

- о минимальных и максимальных ценах;
- о вводе и закрытии объектов потребительского рынка;
- о создании рабочих мест;
- перечень социально-значимых товаров и услуг.
В целях реализации тарифной политики на территории город-

ского округа подготовлены и направлены в РЭК Свердловской
области:

- предложения по предельному индексу изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год;

- расчет предельного индекса изменения тарифов и надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса;

- расчет критериев доступности для населения платы за ком-
мунальные услуги;

- расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги
на 2012 год;

- расчет совокупной платы граждан за коммунальные услуги
на 2013 год;

- балансы тепловой энергии за 2011 год, планируемый на 2012
год, прогнозный на 2013 год;

- информация об объемах отпуска тепловой энергии населе-
нию и данные по жилищному фонду, оборудованному отопле-
нием и горячим водоснабжением.

Подготовлены предложения в тарифную комиссию городско-
го округа ЗАТО Свободный:

- о размере платы за содержание  и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, а также для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом или не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения;

- о размере платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;

- о размере платы за капитальный ремонт общего имуще-
ства жилых домов для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом или не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Организовано и проведено 2 заседания тарифной комиссии.
В рамках реализации социальной политики на территории го-

родского округа:
- подготовлен План основных мероприятий по подготовке и

проведению праздничных мероприятий, посвященных 67-й го-
довщине Победы 1941-1945 годов. В мероприятии приняло уча-
стие 30 человек;

- подготовлен План мероприятий по проведению Дня пожи-
лых людей в городском округе - охвачено 137 человек;

- подготовлен План мероприятий, приуроченный к Декаде
инвалидов. Мероприятиями было охвачено 177 человек;

- оформлена благотворительная подписка на "Областную га-
зету" участникам Великой Отечественной войны, воинам-аф-
ганцам и труженикам тыла на 2-е полугодие 2012 года, всего -

25 гражданам;
- проводилась работа с гражданами, оказавшимися в трудной

жизненной ситуации, в том числе было оказано содействие по
оказанию высокотехнологической медицинской помощи в Ин-
ституте травматологии и ортопедии и Областной клинической
больнице №1 г.Екатеринбурга; по заключению договоров с ЗАО
Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" на ока-
зание платной медицинской помощи.

Также были подготовлены Планы мероприятий и проведены
Декада Героев Отечества и Дни милосердия.

Подготовлен план работы Совета по делам инвалидов при
администрации городского округа на  2013 год. Проведено 2 за-
седания Совета. В рамках решения Совета разработан план
мероприятий по обеспечению доступной среды жизнедеятель-
ности для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2013
год. Проведена работа по оформлению 15-ти паспортов доступ-
ности социальных объектов городского округа.

В течение 2012 года проводилась работа по предоставлению
информации по исполнению протокольных поручений Президента
РФ, Губернатора Свердловской области, Советов и Комиссий
при Губернаторе  Свердловской области, Правительства Свер-
дловской области.

Организована работа по подготовке и проведению 8 заседа-
ний санитарно-противоэпидемической комиссии городского ок-
руга.

Подготовлен доклад по выполнению и организации мероприя-
тий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и нарко-
мании.

За 2012 год подготовлено 87 проектов постановлений адми-
нистрации, 5 проектов решений Думы городского округа, 478
ответов на письма и запросы Правительства Свердловской об-
ласти, Администрации Губернатора, Законодательного собра-
ния Свердловской области, Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области, Министер-
ства экономики и территориального развития  Свердловской
области, Министерства экономического развития РФ, Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свер-
дловской области, Администрации Горнозаводского управлен-
ческого округа, Прокуратуры Свердловской области, Верхне-
салдинской городской прокуратуры, Департамента малого и
среднего предпринимательства, Департамента по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свер-
дловской области, Департамента административных органов
Губернатора Свердловской области, Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области, Отделения пенси-
онного фонда РФ по Свердловской области, Управления соци-
альной политики, государственного управления занятости на-
селения Свердловской области "Верхнесалдинский центр заня-
тости", Управления пенсионного фонда РФ, Межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы России № 3 по Сверд-
ловской области, Роспотребнадзора, муниципальных предприя-
тий и учреждений.

Сотрудники отдела принимали участие в работе:
- Организационного комитета по подготовке и проведению

Дня Победы;
- Организационного комитета по проведению Дня города;
- Комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании

разовой материальной помощи из средств резервного фонда
администрации:

- Комиссии по установлению размера доходов, приходящихся
на каждого члена семьи;

-Территориальной антикризисной комиссии;
- Комиссии по противодействию коррупции на территории го-

родского округа ЗАТО Свободный;
- Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- Единой комиссии по отбору арендаторов муниципального

имущества;
- Антитеррористической комиссии по профилактике терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений
в городском округе ЗАТО Свободный;

- Санитарно-противоэпидемической комиссии;
- Межведомственной комиссии по легализации налоговой базы;
- Совета по делам инвалидов;
- Административной комиссии;
- Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей

социально-экономического развития городского округа ЗАТО
Свободный.
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Отдел образования
По состоянию на 01.01.2013 года на территории городского

округа ЗАТО Свободный функционирует 8 образовательных
учреждений: 3 дошкольных образовательных учреждения, 1
общеобразовательное учреждение и 4 учреждения дополни-
тельного образования детей.

Учебно-воспитательный процесс в 2012 учебном году МКОУ
СОШ №25 осуществлялся на основании Закона РФ "Об образо-
вании", Типового положения об общеобразовательном учреж-
дении, Устава школы, методических писем и рекомендаций
Министерства образования Свердловской области, внутренних
приказов.

По состоянию на 01.01.2013 г. численность детей Муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №25 составляла 905 учащихся.

Начальная школа работает в режиме пятидневной недели, в
ней обучается 421 ученик. Основная и средняя школа работает
в режиме шестидневной недели. На второй ступени обучения
(5-9 классы) обучается 403 ученика, в средней школе(10, 11
классы)  обучается 81 учащийся.

В 2012г. был организован и проведен школьный этап Всерос-
сийской олимпиады в рамках фестиваля "Юные интеллектуалы
Среднего Урала".

По результатам проведенного школьного этапа 102 ученика
вышли на муниципальный уровень олимпиад.

Также был организован и проведен муниципальный этап Все-
российской олимпиады в рамках фестиваля "Юные интел-
лектуалы Среднего Урала". По результатам проведенного му-
ниципального этапа 17 учеников стали победителями.

В 2012 году в МКОУ СОШ №25 аттестовано 6 педагогов, из
них на высшую квалификационную категорию 3 педагога и 3
педагога - на первую категорию. Педагоги, работающие в вы-
пускных классах, прошли обучение в Институте развития об-
разования г. Нижний Тагил и г. Екатеринбург.

Средняя заработная плата педагогов на 01.12.12 г. составила
37 776 руб., с классным руководством - 41 253 руб. Оптималь-
ное соотношение численности педагогических работников, не-
посредственно осуществляющих учебный процесс, и прочих
работников составляет на 01.12.12г. - 52/48(плановый показа-
тель- 65/35).

В 2012г. в МКОУ СОШ №25 осуществлялась процедура тес-
тирования учащихся на выявление фактов употребления пси-
хоактивных веществ. Были задействованы учащиеся 7-11 клас-
сов. В результате тестирования не было выявлено ни одного
учащегося, склонного к употреблению психоактивных веществ.

Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях на 01.01.13 г. составляет 557 человек.

Ежедневно дошкольные образовательные учреждения посе-
щают 360 человек, что составляет в среднем 65% от общего
количества детей.

На сегодняшний день зарегистрированных в книге учета де-
тей, нуждающихся в услугах дошкольного образовательного
учреждения - 315 человек.

Самое большое количество детей, нуждающихся в устрой-
стве в ДОУ, в списке детей от 0 до 1,5 лет - 197 детей. От 1,5
до 3 лет - 88 детей; от 3 до 5 лет - 28 детей; от 5 до 7 лет -
2 ребенка.

В дошкольных образовательных учреждениях проводились
профилактические мероприятия, направленные на профилак-
тику гриппа:

- закаливающие процедуры;
- соблюдение режима кварцевания, проветривания помеще-

ний;
- обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами;
- "С"-витаминизация 3-го блюда;
- введение в рацион питания детей чеснока; свежих фрук-

тов;
- консультация для родителей "Грипп не придет";
- вакцинация детей и работников против гриппа.
На 01.12.2012г. было привито: работников 67%, детей - 69%,

отказ - 31%.
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляет-

ся 4-х разовое питание, из расчета 100 рублей в день на одно-
го ребенка в т.ч.: 80руб. - родительская плата, 20руб. - дотация
из местного бюджета.

На 01.12.2012г. укомплектованность педагогическими кадрами
в дошкольных образовательных учреждениях составляет 100%.

В период с 01.09. по 01.12.12 аттестованы 7 педагогических
работников детских дошкольных образовательных учреждений
на первую и высшую квалификационную категорию.

Средняя заработная плата педагогов на 01.01.13г. составила
25 364 руб., работников - 20 237 руб.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности.

Численность детей в учреждениях дополнительного образо-
вания детей городского округа ЗАТО Свободный - 1 547 чело-
век:

 - Детско-юношеская спортивная школа ( ДЮСШ)- 625 де-
тей;

 - Станция юных техников (СЮТ)- 188 детей;
 - Детская музыкальная школа (ДМШ)- 156 детей;
 - Учреждение дополнительного образования детей Центр

детского творчества "Калейдоскоп"- 578 детей.
Охват детей дополнительным образованием составляет око-

ло 80%.Средняя заработная плата педагогов на 01.01.13г. соста-
вила 19 684 руб., работников - 17 337 руб.

Молодежная политика
Реализация молодежной политики в 2012 году осуществля-

лась путем проведения мероприятий по наиболее приоритет-
ным направлениям.

В целях поддержки молодежных инициатив и развития ли-
дерства молодежи в 2012 году проведены конкурсы "Мистер
Мужество-2012" и "Мисс Весна - 2012".

В сентябре 2012 года прошли молодежные лидерские сборы
в оздоровительном лагере "Лесная сказка", в которых приняли
участие 113 человек.

Формированию ценностных установок на здоровый образ жизни
у молодежи способствовали организация спортивных, профи-
лактических, информационных мероприятий, проводимых в рам-
ках Дня детства, Дня молодежи, Дня образования городского
округа ЗАТО Свободный, Дня трезвости.

Неотъемлемой частью молодежной политики является фор-
мирование патриотизма и уважения к историческим и культур-
ным ценностям. В данном направлении было организовано уча-
стие юношей и девушек городского округа во Всероссийской
спартакиаде "Призывники России - 2012", в областной юнар-
мейской игре "Зарница".

Молодежь городского округа приняла активное участие в
мероприятиях, посвященных 67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне, Дню памяти и скорби, Дню государ-
ственного флага Российской Федерации.

Одной из форм поддержки талантливой и инициативной моло-
дежи является участие в конкурсах, проектах и олимпиадах. В
2012 году было организовано  участие молодежи городского
округа в Российском конкурсе юных талантов "Самоцветы Рос-
сии", на котором наши ребята стали дипломантами.

В 2012 году трудоустройство подростков осуществлялось со-
вместно с учреждением занятости населения "Верхнесалдинс-
кий центр занятости". Всего за период с июня по август 2012 г.
было трудоустроено 25 подростков, распределенных в три тру-
довые бригады. Каждая бригада работала в течение одного
месяца (июнь, июль и август). Трудовые договоры были заклю-
чены с МУП ЖКХ "Кедр". Подростки выполняли работу по бла-
гоустройству территории городского округа.

Заработная плата рассчитывалась исходя из оклада в разме-
ре минимального размера оплаты труда (4611 рублей) пропор-
ционально отработанному времени, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. Доплата от "Верхнесал-
динского центра занятости" составила 1466 рублей 25 копеек
на человека за полный отработанный месяц.

Все ученики начальной школы, а также дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей приняли участие в новогодних
елках главы с вручением подарков. Общая сумма затрат на про-
ведение новогоднего праздника составила: 99990 рублей.

       Оздоровление
На оздоровление детей городского округа в 2012 году было

направлено      2 954 тыс. рублей, из них 1 900 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета и 1 054 тыс. рублей - областного
бюджета. По сравнению с 2011 годом объем средств, направ-
ленных на оздоровление детей, увеличился на 24%.

Организация оздоровительной кампании велась в соответствии
с постановлениями администрации от 20.04.2012 года № 270 "О
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков городского округа ЗАТО Свободный в 2012
году"; от 04.05.2012 г. № 315 "О внесении изменений в постанов-
ление администрации  от 20.04.2012 года № 270 "О мерах по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-
стков городского округа ЗАТО Свободный в 2012 г."; от 03.05.2012г.
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№ 307 "Об утверждении положения о порядке учета и выдачи
путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних го-
родского округа ЗАТО Свободный"; от 22.03.2012 г. № 192 "Об
утверждении состава муниципальной оздоровительной комис-
сии".

В период оздоровительной кампании 2012 года было оздоров-
лено 433 ребёнка, что составляет 62,93 % от целевого пока-
зателя по охвату отдыхом и оздоровлением детей.

Оздоровление в 2012 году велось по следующим направлени-
ям:

1) Лагерь с дневным пребыванием детей при МКОУ СОШ №
25 "Звонкое лето" - 150 человек.

2) Отдых в загородных лагерях и оздоровительных лагерях
круглогодичного действия Свердловской области - 109 человек.

3) Санаторно-курортное лечение в санатории-профилакто-
рии "Солнышко" (г. Лесной) - 25 человек.

4) Отдых в детском оздоровительном лагере "Юность" Крас-
нодарского края - 60 человек.

5) Санаторно-курортное лечение в детском санаторно-оздо-
ровительном комплексе "Жемчужина России" (г. Анапа) - 10
человек.

6) Профильная смена для одаренной молодёжи "Эрудит" в
детском оздоровительном комплексе "Абзаково" -  3 человека.

7) Многодневные походы и слёты - 76 человек.
От общего количества детей школьного возраста оздоровле-

но 47,7%. В том числе - 93 школьника из многодетных семей и
находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 33 челове-
ка отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, 42 - в
детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круг-
логодичного действия, 24 - в лагере дневного пребывания на
базе МКОУ СОШ № 25.

Расходы на отдых и оздоровление детей, нуждающихся в за-
щите государства, составили 915,7 тысяч рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования - 427,66 тысяч рублей,
из бюджета Свердловской области - 488,04 тысяч рублей.

Санаторно-курортное лечение получили 35 детей, это в 3,8
раза больше, чем в 2011 году; 10 человек получили санаторно-
курортное лечение на Черноморском побережье в рамках про-
екта "Поезд "Здоровье", организованного для детей Свердлов-
ской области. Родительская плата за санаторно-курортные пу-
тёвки в оздоровительные учреждения Свердловской области и
Краснодарского края составила 0 %. Проживание, диетическое
питание и лечение детей оплачено за счёт средств местного и
областного бюджетов.

В 2012 году на территории не было выявлено нарушений в
плане обеспечения безопасности детей. Были соблюдены все
требования к организации перевозок детей автомобильным и
железнодорожным транспортом. Все вопросы по следованию к
местам отдыха, организации питания детей, медицинскому со-
провождению, были согласованы с надзорными органами и кон-
тролировались руководителями организованных групп детей.

Три ученика МКОУ СОШ № 25 приняли участие в межреги-
ональной смене в комплексе "Абзаково" (Башкортостан) для
одаренных детей Уральского Федерального округа, победите-
лей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2011-2012 году.76 школьников приняли участие в
многодневных походах, слётах, экспедициях и традиционных
сплавах по Чусовой. Под руководством Л. И. Марбах (объедине-
ние "Юный геолог" МКОУ ДОД ЦДТ "Калейдоскоп") ребята
приняли участие в областном туристско-краеведческом фести-
вале "Исследователи Земли", команда завоевала 10 призовых
мест в разных номинациях.

Культурно-досуговая сфера
Участие коллективов в фестивалях и конкурсах междуна-

родного, всероссийского, межрегионального уровней

№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Место и дата 
проведения 

Название 
коллектива 

ФИО 
руководителя 

Результаты 
участия 

1. Участие 
обучающихся 
объединения 
«Юный геолог» в 
открытой 
городской 
олимпиаде 
школьников по 
геологии в МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова  

г.Москва 
17-19.02. 

2012. 

Объединение 
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. Дипломы за 
участие 

2. Российский 
конкурс-
фестиваль 
народного 
творчества 
«Традиция»  

г.Вологда 
01-03.05. 

2012. 

Танцевальный 
коллектив 
«Радуга» 
(10-12 лет) 

Сорокина В.В. Лауреат 
II степени 

3. Российский г.Вологда Танцевальный Сорокина В.В. Лауреат 

3. Российский 
конкурс-
фестиваль 
народного 
творчества 
«Традиция» 

г.Вологда 
01-03.05. 

2012. 

Танцевальный 
коллектив 
«Радуга» 
(13-16 лет) 

Сорокина В.В. Лауреат 
II степени 

4. Российский 
конкурс-
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Живой родник» 

г. Сергиев 
Посад 

05-07.05. 
 

Студия 
современного и 
эстрадного танца 
«Каскад» (10-12 
лет) 

Кошелева Е.А. 
Кошелева В.Т. 

Лауреат 
III степени 

5. Российский 
конкурс-
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Живой родник» 

г. Сергиев 
Посад 

05-07.05. 
 

Театр моды 
«Стиль» 

Малых Т.А. Лауреат 
I степени 

6. Российский 
конкурс-
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Живой родник» 

г. Сергиев 
Посад 

05-07.05. 
 

Студия 
современного и 
эстрадного танца 
«Каскад» (13-16 
лет) 

Кошелева Е.А. 
Кошелева В.Т. 

Лауреат 
II степени 

7. I Открытый 
фестиваль-
конкурс 
художественного 
слова «Белый 
парус»   

Екатеринбур
г 

.4.2012. 

Объединение 
«АРТис» 
Харькина Валерия 

Селянинова 
М.В. 

Диплом 
II степени 

8. Интеллектуально
-творческая игра 
«ЭкоКолобок» 
(заочный этап) 

Екатеринбур
г26.04.2012. 

Объединение 
«Почемучки» 

Струк И.В. Участники 
окружного 
этапа 

9. Областной 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06.-02.07. 

2012. 

Объединение 
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. II место 

10. Областной г.Богданович Объединение Марбах Л.И. III место 10. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06.-02.07. 

2012. 

Объединение 
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. III место 
 

11. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович
228.06.-02.07. 

2012. 

Объединение 
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. III место 
в конкурсе 
«Знатоки 
Урала» 

12. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06.-02.07. 

2012. 

Объединение 
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. III место 
в конкурсе 
«Фоторепорта
ж» 

13. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06 – 02.07 

 

Объединение 
«Юные геологи» 
Островская 
Виктория 

Марбах Л.И. I место 
в личном 
первенстве 
«Спортивное 
ориентировани
е» 

14. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06 – 02.07 

 

Объединение  
«Юные геологи» 
Солонович Сергей 

Марбах Л.И. II место 
в личном 
первенстве 
«Спортивное 
ориентировани
е» 

15. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06 – 02.07 

 

Объединение  
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. III место 
в конкурсе 
«Геологически
й разрез» 

16. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
 

28.06 – 02.07 
 

Объединение  
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. II место 
в конкурсе 
«Поляна 
заданий» 
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17. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
8.06 – 02.07 

 

Объединение  
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. III место 
в конкурсе по 
разведению 
костра и 
установке 
палатки 

18. Областной 
туристско-
краеведческий 
фестиваль 
учащихся 
Свердловской 
области 
«Исследователи 
земли - 2012» 

г.Богданович 
28.06 – 02.07 

 

Объединение  
«Юные геологи» 

Марбах Л.И. II место 
в конкурсе 
«Фотовы-
ставка» 

19. Международный 
конкурс-
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества «На 
берегах Невы» 
при поддержке 
Общественного 
фестивального 
движения «Дети 
России»  

г. Санкт-
Петербург1-

3.11.2012. 

Объединение 
«Стиль» 

Малых Т.А. Лауреат II 
степени 

20. Российский 
конкурс-
фестиваль 
«Самоцветы 
России»  

г. Иваново2-
4.11.2012 

Объединение 
«Радуга» 

Сорокина В.В. Диплом I 
степени 

21. III-й открытый 
фольклорный 
фестиваль 
«Родная Русь»  

г. 
Красноураль
ск11.11.2012 

Объединение 
«Муравушка» 

Клименко Н. В. Диплом I-й 
степени 
Диплом II-й 
степени 
Диплом II-й 
степени 

22. Областная 
выставка 
«Мамин 
праздник», 
посвященная 
Дню Матери 

г. 
Екатеринбур

г 
08.12.2012. 

Объединение 
«Золушка» 
Объединение 
«Стиль» 
Объединение 
«Кудесники» 
Объединение 
«Плюшики» 
Объединение 
«Арго» 
Объединение 
«Веселая палитра» 
Объединение 
«Цветик-
семицветик» 

 Диплом за 
первое место 
Диплом за 
первое место 
Диплом за 
первое место 
Диплом за 
первое место 
 
Диплом за 
первое место 
 
Диплом за 
первое место 
Диплом за 
второе место 
 
Диплом за 
второе место 
 

 

Спортивно-массовая работа
В 2012 году в городском округе прошли 20 общегородских

спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя более
60 соревнований.

Были организованы и проведены следующие мероприятия:
- турниры на кубок Главы городского округа ЗАТО Свобод-

ный по футболу и настольному теннису;
- патрульная гонка на лыжах, легкоатлетическая эстафета,

военно-патриотическая эстафета.
- лыжная декада;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая;
- зимний турнир по мини-футболу с привлечением команд из

г. Нижний Тагил и г. Верхняя Салда;
- областные массовые соревнования по футболу "Футболь-

ная страна-2012";
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссий-

скому олимпийскому дню, Дню физкультурника, Всероссийско-
му дню бега "Кросс наций-2012", Дню народного единства.

Представители городского округа приняли участие в первен-
стве Горнозаводского округа по настольному теннису, шахма-
там, волейболу, пулевой стрельбе, футболу; соревнованиях
"Лыжня России -2012", в XVII горном марафоне "Конжак -
2012", XXIII Сибирском международном марафоне в г. Омске.

В 2012 году продолжилось  сотрудничество  с автономной не-
коммерческой организацией "Ассоциация по мини-футболу Ниж-
него Тагила".

Команда городского округа приняла участие в Весеннем тур-
нире и летнем чемпионате по мини-футболу, в ежегодном "Кубке
Победы" по мини-футболу и соревнованиях по мини-футболу,
посвящённых Дню России в г. Нижний Тагил; в первом туре чем-
пионата по футболу "Молодёжная лига" (сезон 2012-2013 гг.); в
открытом кубке Николая Демидова по мини-футболу.

Общая сумма расходов на проведение спортивно-массовых

мероприятий составила 460,5 тысяч рублей.
Учащиеся городского округа приняли участие и стали побе-

дителями в нескольких номинациях во Всероссийской спарта-
киаде по военному многоборью "Призывники России - 2012" (г.
Москва).

Развитие материально-спортивной базы.
В городском округе функционирует 19 спортивных сооруже-

ний. В 2012 году в рамках Муниципальной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе
ЗАТО Свободный на 2012-2015 годы", утвержденной Поста-
новлением администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 10 ноября 2011 г. № 973, была оборудована спортивная пло-
щадка детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Спортив-
ное оборудование  приобретено за счет средств местного бюд-
жета, а также за счет субсидии на развитие материально-тех-
нической базы ДЮСШ из бюджета Свердловской области.

Всего на приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния из бюджета городского округа выделено 396 тысяч рублей.

Организационно-кадровый отдел
Кадровая работа и организация делопроизводства.
За отчетный период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в админист-

рации городского округа ЗАТО Свободный издано:
- 986 постановлений администрации городского округа ЗАТО

Свободный , в т.ч. опубликовано в газете "Свободные вести" - 93;
- 625 распоряжений администрации городского округа ЗАТО

Свободный по кадрам;
- 335 распоряжений администрации городского округа ЗАТО

Свободный по основной деятельности администрации.
Ведется реестр правовых актов администрации городского

округа ЗАТО Свободный.
Два раза в месяц реестр и копии постановлений администра-

ции  направляются в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру.
Нормативно-правовые акты направляются в Свердловский об-
ластной регистр.

Зарегистрировано входящей корреспонденции - 4712 ед.;
Зарегистрировано исходящей корреспонденции - 4776 ед.
Ведется электронная база регистрации документов в програм-

ме "ГранДок", электронный прием документов в программе
входящих - 4712, исходящих - 4776.

По состоянию на 01.01.2013 г. штатная структура админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный составляет:

1) Должностей муниципальной службы - 35: из них замещено
- 35;

2) Должностей работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы - 12: из них
замещено 12 штатных единиц.

Организованы и проведены заседания комиссий:
- 4 заседания комиссии по противодействию коррупции;
- 10 заседаний комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих городского ок-
руга ЗАТО Свободный и урегулированию конфликта интересов.

14 сотрудников прошли курсы повышения квалификации (му-
ниципальные служащие и работники, занимающие должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы). 5
муниципальных служащих приняли участие в обучающих семи-
нарах.

В течение 2012 года были подготовлены представления к на-
граждению работников муниципальных учреждений в честь праз-
днования 47-летия городского округа ЗАТО Свободный  Почет-
ными грамотами Губернатора Свердловской области, Прави-
тельства и Министерств Свердловской области, Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами Управляющего Горно-
заводским управленческим округом.

Изданы постановления главы городского округа и администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный по награждению и под-
готовлены грамоты и благодарственные письма главы городско-
го округа и администрации к Международному женскому дню 8
Марта, Дню защитников Отечества, Дню образования ЗАТО,
Дню медицинского работника, Дню работников ЖКХ, Дню учи-
теля, Открытию и закрытию Года физической культуры, ко всем
творческим конкурсам и спортивным мероприятиям.

Информационная политика и связи с общественностью.
Администрацией городского округа разработан и утвержден

административный регламент "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления". Информиро-
вание населения осуществляется посредством телевещания,
через газету "Свободные вести" и официальный сайт городско-
го округа.
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В 2012 году администрацией городского округа был подписан
муниципальный контракт с ООО "Орбита-сервис" (г.Верхняя
Салда) об оказании услуги по информированию населения о
социально-экономическом и культурном развитии городского
округа ЗАТО Свободный. Таким образом, для жителей городс-
кого округа ЗАТО Свободный предоставляется своевременная,
актуальная, оперативная и достоверная информация о деятель-
ности администрации, муниципальных учреждений и предприя-
тий , о социально значимых событиях, происходящих на тер-
ритории городского округа, об экономической, культурной, об-
щественной жизни , а также другая социально значимая ин-
формация. Информационный выпуск выходил 1 раз в неделю (2
раза - повтор), кроме того, выпуски новостей можно посмот-
реть на сайте городского округа ЗАТО Свободный в разделе
"Архив телепрограммы "Свободные новости"Официальный сайт
городского округа ЗАТО Свободный.

В 2012 году произведено обновление сайта: изменена струк-
тура, добавлены необходимые вкладки и ссылки. Сайт постоян-
но поддерживается в актуальном состоянии: обновляются дан-
ные о структуре органов местного самоуправления, сведения
о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и
функциях структурных подразделений органов, о руководите-
лях органов местного самоуправления и его структурных под-
разделений, руководителей учреждений и предприятий. Своев-
ременно размещается информация, подлежащая публикации в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 09.02.2009
г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления".

Также ведется обзор мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления. За 2012 год подготовлены 446 инфор-
мационных статей с фотоматериалами для новостной ленты по
различной тематике.

Организована совместно с муниципальными учреждениями и
предприятиями городского округа работа по размещению на
официальном сайте информации о наиболее значимых и ярких
событиях организаций.

Регулярно на сайте проводятся опросы населения, из кото-
рых можно узнать мнение жителей городского округа об акту-
альных вопросах в сфере жизнедеятельности.

Посещаемость сайта в 2012 год выросла на 37% по сравне-
нию с 2011 годом и составляет в среднем 156 посещений в сутки.

Газета "Свободные вести".
В течение года организованы верстка, печать, редактирова-

ние выпусков газеты "Свободные вести". Всего за год издано
59 номеров газеты (в 2011 году было 32 номера), с 2012 года
организованы ежемесячные информационные выпуски газеты
"Свободные вести" в цветном формате.

В администрации  подготовлены и изданы:
- Устав городского округа ЗАТО Свободный (с вносимыми в

течение года изменениями);
- брошюра "Отчет главы администрации городского округа

ЗАТО Свободный за 2011 год";
- афиши к общегородским мероприятиям и спортивным сорев-

нованиям;
- памятки по профилактике острых кишечных инфекций;
- анкеты по восприятию коррупции населением;
- брошюры по профилактике наркомании и алкоголизма и др.
Проведение общегородских торжественных мероприятий.
В целях популяризации профессиональных праздников и па-

мятных дат на территории городского округа ЗАТО Свободный
проведены общегородские торжественные мероприятия:

- праздничный прием главы городского округа, посвященный
Дню защитников Отечества;

- церемония чествования женщин-руководителей, посвящен-
ная Международному женскому дню 8 Марта;

- церемония чествования ветеранов войны, тружеников тыла,
посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- мероприятия в честь Дня образования городского округа
ЗАТО Свободный -12 июня;

- митинг в День памяти и скорби - 22 июня.
- торжественное собрание, посвященное Дню ракетных войск

стратегического назначения и 52-летию Тагильской ракетной
дивизии.

С целью привлечения жителей городского округа, работни-
ков жилищно-коммунальной сферы, руководителей предприя-
тий, учреждений, общественных организаций к участию по
улучшению качества и сохранению жилого фонда, повы-
шению культуры его обслуживания, соблюдению правил
санитарного содержания, благоустройству придомовых

территорий и их озеленению были проведены конкурсы "Луч-
ший двор, лучший подъезд", "Лучшая клумба".

Победители конкурсов были награждены почетными дипло-
мами, памятными подарками.

Взаимодействие с органами государственной власти
Свердловской области.

Должностными лицами органов государственной власти на
территории городского округа в рамках "Дней министерств" были
проведены приемы граждан по личным вопросам:

18 июля 2012 года в городском округе ЗАТО Свободный рабо-
тал  Министр физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области Л.А. Рапопорт, который принял
участие в работе круглого стола с работниками Детско-юно-
шеской спортивной школы по теме "Развитие материально-
технической базы МКОУ ДОД ДЮСШ в рамках областной це-
левой программы "Воспитание подрастающего поколения"".

Работа с обращениями граждан.
Одной из форм работы с населением в администрации городс-

кого округа  является работа с письменными и устными обраще-
ниями граждан. Постановлением администрации городского ок-
руга утвержден "Административный регламент рассмотрения
обращений граждан в администрацию городского округа ЗАТО
Свободный".

За отчетный период в администрацию поступило 609 пись-
менных обращений, из них коллективных - 18; 654 заявления
на оформление пропуска на территорию ЗАТО,  725 заявлений
на получение справок.

Все письменные обращения рассмотрены. Организовано вы-
полнение работ и устранение нарушений. Даны письменные
ответы на все обращения.

В практике работы администрации сложилась система при-
ема населения по личным вопросам главой администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный, заместителями главы адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный. Устных обра-
щений на приеме главы зарегистрировано - 97. По устным об-
ращениям проведены консультации, даны разъяснения, приня-
ты решения.

Сведения о тематике и количестве обращений граждан
за 2012 год
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Производится ежемесячное обеспечение деятельности адми-
нистрации нормативно-методическими материалами.

В течение года проведена выборочная замена устаревшего
компьютерного оборудования на рабочих местах с последую-
щей установкой современных программных продуктов, расши-
ряющих функциональные возможности сотрудников и ускоряю-
щих их работу.

Ведется постоянная работа по: внесению в единый реестр
муниципальных (государственных) услуг и информированию на-
селения о муниципальных (государственных) услугах, оказыва-
емых на территории городского округа ЗАТО Свободный, пу-
тем размещения на сайте городского округа.

В 2012 году был установлен программно-аппаратный комп-
лекс VipNet Coordinator HW-100 для передачи данных по  за-
щищенному каналу связи.

Приобретены сертификаты и электронные подписи для меж-
ведомственного документооборота через АРМ MB.

Размещены  и опубликованы 19 услуг в реестре государствен-
ных услуг.

Отдел бухгалтерского учета и финансов
Отдел бухгалтерского учета и финансов работает в соответ-

ствии с Положением об отделе и должностными инструкциями.
В составе отдела четыре муниципальных служащих. Основная
функция отдела исполнение расходной части бюджета городс-
кого округа и ведение бухгалтерского учета Администрации.
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Бюджет по доходам Администрации городского округа ут-
вержден в сумме 161млн 945,9 тыс.рублей исполнение состави-
ло 98,8%.

Исполнение расходной части бюджета администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный составило 160млн 065,1 тыс.руб-
лей или 72,0% к лимитам бюджетных обязательств, утвержден-
ным на год. Основные причины низкого исполнения бюджета:

- длительность проведения конкурсных процедур;
- отсутствие участников торгов, аукционов (в результате

отсутствия участников не освоены денежные средства на пе-
реселение граждан 7910,7 тыс.рублей);

- длительность сроков исполнения работ (контракт по строи-
тельству очистных в сумме 29 088 тыс.рублей, срок окончания
31.05.2013г) и др.

В 2012 году подготовлена и сдана в отдел статистики, финан-
совый отдел ежемесячная, квартальная и годовая отчетность.

Подготовлена и сдана в межрайонную налоговую инспекцию и
пенсионный фонд  годовая и квартальная отчетность.

В ходе выполнения функций главного распорядителя бюд-
жетных средств, постановлением администрации городского
округа от 25.12.2012 года №962 утверждена бюджетная роспись
главного распорядителя.  Наделены полномочиями администра-
тора дохода бюджета: администрация городского округа  и под-
ведомственные получатели бюджетных средств. В течение года
на основании заявок бюджетополучателей в бюджетную рос-
пись главного распорядителя вносились изменения и дополне-
ния. Закреплены источники доходов, полученных от осуществ-
ления операций со средствами от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности.

В соответствии с утвержденными стандартами муниципаль-
ных услуг подведомственным учреждениям выданы муниципаль-
ные задания по предоставлению муниципальной услуги.

Произведена оплата по договорам с подрядчиками на капи-
тальный и текущий ремонт жилого фонда, объектов комму-
нального и бытового назначения.

В соответствии с бюджетной классификацией производится
обработка и оплата счетов  на приобретение  товарно-матери-
альных ценностей и договоров на оказание услуг междугород-
ней связи, абонентской платы за телефон, коммунальных ус-
луг, дератизации, дезинсекции, обслуживание ОПС и другие
платежи.

Ежемесячно на основании выписок банка составляется мемо-
риальный ордер № 2 - " Операции по лицевому счету".

В ходе исполнения расходной части бюджета подготовлено  и
направлено в банк 1706 платежных поручений. Произведена
обработка расходных уведомлений по разделам и подразделам,
целевым статьям, видам расхода и статьям экономической клас-
сификации, составлен 31 реестр о принятии лимитов бюджет-
ных обязательств и принято к учету 71 бюджетное обязатель-
ство на муниципальные контракты. Выдано 55 доверенностей
на получение товарно-материальных ценностей.

Выписано 81 приходных и 151 расходных ордеров. На основа-
нии первичных кассовых  документов составлено  63 отчета кас-
сира. Ежемесячно составляется мемориальный ордер № 1 "Кас-
са". Осуществляется прием в кассу остатков денежной налично-
сти по подотчетным суммам, родительские взносы за путевки в
санаторий, восстановление кассовых расходов по компенсациям
на оплату коммунальных услуг и выдача сумм в подотчет, на
заработную плату и выплаты социального характера.

Наличный денежный оборот по кассовым операциям соста-
вил 5 973,7 тыс.рублей.

Ежеквартально составляется кассовый план в казначейство
на получение наличных денежных средств.

Подготовлены и сданы отчеты в налоговый орган за 2011 год,
1, 2 и 3 квартал 2012 года по:

- страховым взносам ТФОМС ФФОМС;
- страховым взносам на пенсионное обеспечение;
-  фонду социального страхования;
- налогу на прибыль;
- налогу на имущество;
- транспортному налогу.
Ежемесячно производится:
- расчет заработной платы, планового аванса и выплат, вы-

шедшим в отставку; начисление заработной платы за отрабо-
танное время, больничных листов, компенсационных выплат;
начисление отпускных сотрудникам администрации; выдача
расчетных листков о начислениях и удержаниях из заработной
платы;

- составление отчета в отдел статистики и в финансовый от-
дел о численности и заработной плате работников по каждому

учреждению в отдельности (структура фонда оплаты труда) и
по расходам на оплату труда;

- составление описи больничных листов по каждой организа-
ции в отдельности;

- обработка документов на получение товаров, работ, услуг
от поставщиков (накладные, счета фактуры, акты выполнен-
ных работ) для составления мемориального ордера по расче-
там с поставщиками и подрядчиками;

- работа по сокращению дебиторской задолженности. Произ-
водится сверка расчетов  с контрагентами по перечисленным
суммам, полученным товарам и оказанным услугам. Произво-
дится сверка перечисленных платежей в бюджет с налоговой
инспекцией, пенсионным фондом;

- обработка актов на списание основных средств и составле-
ние мемориального ордера  по всем учреждениям;

- обработка актов на списание материалов, составление ме-
мориального ордера по прочим операциям;

- обработка и расчет сумм по услугам междугородной, внут-
ризоновой и мобильной связи;

- составление мемориального ордера №4 "Расчетная ведо-
мость по заработной плате";

- составление оборотной ведомости по приходу и расходу
материалов, основных средств, ежемесячное начисление амор-
тизации. Оформление карточек по учету основных средств, с
присвоением инвентарного номера каждой учетной единице.
Подготовка актов приема-передачи на коммунальные объекты
и другие объекты учета, в соответствии с Постановлениями
администрации городского округа;

- составление расшифровки сметы расходов по статьям, с
указанием вида товаров, работ, услуг и разбивкой сумм в соот-
ветствии с бюджетной классификацией;

- подготовка и сдача отчетов в отдел статистики по платным
услугам и инвестициям;

- составление мемориального ордера №3 "Журнал расчетов
с подотчетными лицами". Обработка авансовых отчетов, отне-
сение расходов на статьи экономической классификации в раз-
резе учреждений;

- обработка документов по списанию горюче-смазочных ма-
териалов, составление оборотной ведомости;

- учет поступлений по арендной плате за жилые и нежилые
помещения, транспортные средства;

Проверено 94 авансовых отчета.
Подготовлено и оформлено 47 кассовых заявок на получе-

ние денежных средств через отделение казначейства. Оформ-
лены заявки на выдачу чековых книжек.

Передано в оперативное управление и хозяйственное веде-
ние объектов учета на сумму 4 171 371 рублей. Произведена
сверка с учреждениями по внутренним расчетам.

Составлен квартальный и годовой отчет в отдел статистики
о численности и заработной плате, с указанием расчета отра-
ботанных человеко-часов.

Предоставлен в финансовый отдел отчет по форме 14 "О
расходах и численности работников органов местного самоуп-
равления" по высшему должностному лицу, администрации и
первичному воинскому учету за 2011г, первое полугодие и 9
месяцев 2012 года с пояснительной запиской по всем произве-
денным расходам.

Составлено 280 ведомостей на выплату заработной платы и
102 реестра по возрастам на основании Федерального закона
РФ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" для зачисления на счета в банке.

Составлены штатные расписания по должностям муниципаль-
ных служащих с внесением изменений в течение года.

Выдано 106 справок о средней заработной плате и о сово-
купном доходе работникам учреждений для получения субси-
дий по коммунальным услугам, для получения детских пособий
на ребенка, для постановки на учет в центр занятости, при
увольнении, для получения кредитов.

Оформлены анкеты в Пенсионный фонд для получения стра-
ховых свидетельств на вновь принятых работников. Сданы све-
дения по персонифицированному учету на 57 работников уч-
реждений за 2011 год, за 1,2,3 квартал 2012года. В Пенсионный
фонд подготовлены сведения для составления годового отчета
"Сеть, штаты и контингенты".

Произведено планирование фонда заработной платы для со-
ставления бюджета на следующий год по учреждениям.

Подготовлено и сдано в Межрайонную налоговую инспекцию
346 справок о налоге на доходы физических лиц за 2011 год на
электронных носителях.

Подготовлен проект бюджета на 2013 год в разрезе
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разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и опе-
раций сектора государственного управления.

Составлено 25 уведомлений администратора поступлений в
бюджет об уточнении вида и принадлежности поступлений.

Ежедневно рассматривались и решались вопросы о примене-
нии норм бюджетного, налогового и трудового законодатель-
ства. Производились консультации по различным вопросам ру-
ководителей и бухгалтеров бюджетных учреждений.

Составлены статистические отчеты по транспорту, горюче-
смазочным материалам, основным средствам.

Подготовлены письма, ответы, отчеты на запросы финансо-
вого отдела, прокуратуры, фонда социального страхования,
граждан, счетной палаты и т.д.

Для более полного и эффективного использования бюджет-
ных средств подготовлено 22 постановления администрации го-
родского округа  о внесении изменений в бюджетную роспись
главного распорядителя.

Подготовлена бухгалтерская отчетность главного распоряди-
теля бюджетных средств  в финансовый отдел за 2011 год, 1
квартал,  полугодие и  9 месяцев 2012 года:

- отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам
(ф.0503127);

- отчет о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503169);

- справка по внутренним расчетам (ф.0503125);
- справка об остатках денежных средств на банковских сче-

тах получателя (ф.0503126);
- пояснительная записка (ф.0503160);
- сведения о кассовом исполнении бюджета (ф.0503164);
- сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
- сведения об изменении валюты баланса (ф.0503173);
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503130).
Подготовлен отчет об использовании субвенций на переселе-

ние и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Систематически проводилось повышение уровня квалифика-

ции при изучении нормативных и инструктивных документов, а
также изменений в бюджетном, налоговом и трудовом законо-
дательстве. Организована работа в  программах "1С Бухгалте-
рия для бюджетных организаций", "АМБа", "Клиент СЭД" для
получения оперативной информации по расходованию бюджет-
ных средств.

Финансовый отдел
В соответствии с возложенными на финансовый отдел функ-

циями по исполнению на территории городского округа ЗАТО
Свободный местного бюджета в 2012 году обслуживался лице-
вой счет финансового отдела по текущей деятельности, со-
ставлены  оперативные, ежемесячные, квартальные и годовые
отчеты в Министерство финансов Свердловской области, в
органы государственной статистики, в ИФНС № 3 по Сверд-
ловской области, а также в Пенсионный Фонд и в Фонд соци-
ального страхования.

По составлению и организации исполнения местного бюдже-
та за 2012 год выполнена следующая работа:

- обеспечено ведение 4 лицевых счетов главных распоряди-
телей бюджетных средств, 19 лицевых счетов получателей
средств местного бюджета, 7 лицевых счетов для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние получателя бюджетных средств, 1 лицевой счет админист-
ратора источников финансирования дефицита бюджета.

 В общей сложности по бюджетной и внебюджетной деятель-
ности принято и обработано 12 342 платежных поручения на
общую сумму 434 280,1 тыс. рублей, составлено и направлено в
органы Федерального казначейства 275 реестров расходных
платежных документов и 236 уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа;

- составлено 200 платежных документов на списание денеж-
ных средств со счета наличности и зачисления на счет местно-
го бюджета, выдано 14 чековых книжек;

- поставлено на учет 154 бюджетных обязательства и произ-
ведено 26 изменений к ним;

- произведена ежемесячная сверка движения средств по ли-
цевым счетам получателей средств, с составлением и выдачей
ежедневных выписок по движению средств и ежемесячных вы-
писок о состоянии лицевого счета на 1-е число месяца;

- произведено 13 обновлений программного обеспечения АРМ
СЭД ПБС, РАМ СЭД АП и ФО, настройка и обновления про-
граммы Бюджет-КС, произведена еженедельная архивация дан-
ных, содержащихся в базах программ;

- до главных распорядителей средств бюджета доведены

показатели сводной бюджетной росписи, а также 195 справок
об изменении бюджетной росписи ГРБС и 195 справок об изме-
нении лимитов бюджетных обязательств на 2012 год;

- составлено 341 распоряжение на зачисление объемов фи-
нансирования на лицевые счета главных распорядителей бюд-
жетных средств на общую сумму 362 435,9 тыс. руб.;

- подготовлено 59 справок по внесению изменений в сводную
бюджетную роспись, , 9 проектов решений Думы городского
округа по внесению изменений в бюджет и в решение о бюд-
жете на 2012 год, ежемесячно составлялся кассовый план.

Динамика бюджета за 2009-2013 годы:

Утверждено Исполнено 
по доходам, 
тыс. рублей 

по расходам, 
тыс. рублей 

по доходам, 
тыс. рублей 

по расходам, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Финансовый 
год 

Всего всего всего всего 
 2 2009 358255 386492 338235 323814 
 3 2010 269481 312139 262341 257141 
 4 2011 336911 338911 367431 302308 
 5 2012 383635 481715   
  2013 343824 343824 х х 

 6 
Рост 

2010/2009 0,75 0,81 0,78 0,79 

 7 Рост 
2011/2010 1,25 1,09 1,40 1,18 

 8 Рост 
2012/2011 1,14 1,42 1,11 1,22 

 9 Рост 
2013/2012 1,90 0,71 х х 

В соответствии с указаниями Министерства финансов Сверд-
ловской области подготовлен консолидированный бюджет го-
родского округа на 2012 год, а также свод сети, штатов и кон-
тингентов учреждений, финансируемых из  местного бюджета
на 2012 год. Составлен и представлен в Министерство финансов
Свердловской области  Годовой отчет об исполнении бюджета
городского округа за 2011 год. Проведены публичные слушания
по данному вопросу.

 Составлен годовой отчет о выполнении плана по сети, шта-
там и контингентам в бюджетных учреждениях за 2011 год.

Ежемесячно составлялись отчеты об исполнении консолиди-
рованного бюджета городского округа и справочные таблицы к
ним и направлялись в Министерство финансов Свердловской
области. Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета на-
правлены в расширенном объеме форм отчетности главе го-
родского округа, Думе городского округа, в контрольный орган
городского округа, в Министерство финансов Свердловской
области и Министерство финансов Российской Федерации.

Ежемесячно представлены в Министерство финансов Сверд-
ловской области:

- отчет о направлении и расходовании средств в части обес-
печения государственных гарантий прав граждан на получение
образования;

- отчет об использовании средств областного бюджета, пре-
доставленных в форме субвенций местным бюджетам на обес-
печение питанием учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений;

- информация по налогам, сведения о льготах, сведения о
недоимках на отчетную дату.

Ежеквартально в Министерство финансов, Министерство
культуры, Министерство образования, Министерство финан-
сов Российской Федерации представлены соответствующие от-
четы:

- об использовании средств областного бюджета, предостав-
ленных на воспитание и обучение проживающих в Свердловс-
кой области детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и
в образовательных учреждениях дошкольного образования;

- об использовании субвенций, выделенных из областного
бюджета (учтенных при установлении нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц) на финансирование муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в городском ок-
руге, реализующих программы общего образования;

- отчет о расходах и численности работников федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов
РФ и органов местного самоуправления;

-отчет о расходовании субвенций, представленных из феде-
рального бюджета органам местного самоуправления на вы-
полнение полномочий по осуществлению первичного воинского
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учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты;

- мониторинг ЗАТО;
- мониторинг местных бюджетов;
- информация по муниципальной долговой книге;
- информация об исполнении доходной части бюджета муни-

ципального образования с анализом;
- отчет о выполнении мер по повышению эффективности

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и
неналоговых доходов;

- информация об исполнении судебных актов по обращению
взыскания на средства областного бюджета;

- отчет о соблюдении нормативных требований Бюджетного
кодекса РФ;

- отчеты об использовании субвенций, предоставленных из
федерального бюджета на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований и на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры, по формам и фор-
матам, установленным Министерством финансов РФ.

Ежемесячно в Министерство финансов представлена опера-
тивная информация об исполнении местного бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от
19.04.2012 года № 49н "Об утверждении порядка представления
реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов рее-
стров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации", два раза
в год в Министерство финансов Свердловской области пред-
ставлен Реестр расходных обязательств городского округа.

Подготовлен Реестр платежей за оказание государственных
и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источни-
ками формирования  доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Подготовлена необходимая аналитическая информация и в
соответствии с установленным графиком проведено согласова-
ние исходных данных для формирования бюджета на 2013-2015
годы в Министерстве финансов Российской Федерации.

В соответствии с постановлением администрации "О разра-
ботке проекта бюджета городского округа на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов", проведена работа по со-
гласованию налоговой базы и оценки расходных полномочий го-
родского округа в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти. По результатам согласования подготовлены разногласия и
принято участие в работе Согласительной комиссии Прави-
тельства Свердловской области по вопросу оценки расходных
полномочий городского округа на 2013 год.

На основании прогноза социально-экономического развития и
представленных в финансовый отдел материалов разработан
проект среднесрочного финансового плана городского округа
на 2013-2015 годы и составлен проект бюджета городского ок-
руга на 2013 год. Подготовлены материалы и принято участие в
публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа
на 2013 год, в совещаниях администрации городского округа и в
работе депутатских комиссий по данному вопросу. Подготовле-
но 2 проекта решения Думы городского округа об утверждении
бюджета городского округа на 2013 год.

Сотрудники отдела принимали участие в работе комиссий по
обсуждению мероприятий  и показателей муниципальных целе-
вых программ.

Военно-учетное подразделение
Количество граждан, состоящих на воинском учете из числа

проживающих на территории городского округа, всего - 1192
чел., в том числе:

- граждан подлежащих призыву на военную службу (не пре-
бывающих в запасе) - 121 чел.;

- граждан пребывающих в запасе, всего - 1071 чел., в том
числе:

офицеров запаса - 219 чел. (по сравнению с предыдущим пе-
риодом уменьшилось на 23 чел.),

из них:
на общем учете состоит 143 чел.; на специальном учете (заб-

ронировано)- 3 чел.; на специальном учете (проходящие служ-
бу в органах)- 8 чел.; предназначено в команды - 65 чел.;

прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса 852 чел.
(по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 64 чел.)

из них: на общем учете 605 чел.,
на специальном учете 70 чел.
Предназначено в команды 177 чел.
из них:
- на общем воинском учете состоит 990 чел. (по сравнению с

предыдущим периодом количество уменьшилось на 28 чел.),
- на специальном воинском учете состоит 81 чел. (по сравне-

нию с предыдущим периодом количество уменьшилось на 59 чел.)
Движение учитываемых ресурсов в 2012 году составило

282 чел..
из них:
имеют спортивный  разряд или звание - 1 чел., состоящий на

воинском учете.
- состояло на воинском учете в военных комиссариатах, но

не состояло на учете в органах местного самоуправления по-
селений (городских округов), военно-учетных столах организа-
ций- 4 человека;

- принято на работу без постановки на воинский учет или
сообщения в военный комиссариат об изменившемся месте ра-
боты - 1 человек;

- снято с регистрационного учета без снятия с воинского учета
- 8 человек;

- не состояло на воинском учете (избегало постановки на
воинский учет) - 1 человек;

- не снято с воинского учета по достижению предельного
возраста пребывания в запасе - 2 человека.

За отчетный период продолжали иметь место случаи нару-
шений в области воинского учета руководителями организаций
и должностными лицами, ответственными за военно-учетную
работу. Основными нарушениями являются:

- несвоевременное представление сведений из организаций и
учреждений о принятых на работу и уволенных  с работы граж-
дан, пребывающих в запасе;

- план работы по ведению воинского учета в организациях
не содержит отметок о выполненных мероприятиях.

Основные нарушения гражданами, пребывающими в запасе,
учетно-воинской дисциплины:

- неявка в военкомат в установленный срок без уважитель-
ной причины

- утрата военного билета
- утрата удостоверения ГПП
Ежегодно составляется план работы военно-учетного под-

разделения администрации городского округа на следующий от-
четный год.

За отчетный год приняты следующие нормативно-правовые
акты по вопросам призыва, учета и мобилизации военнообя-
занных:

- Постановление от 20 февраля 2012 года № 116 "Об органи-
зации и проведении призыва граждан 1983 -1994 годов рожде-
ния на военную службу в апреле-июле 2012 года".

- Постановление от 28 марта 2012 года № 203 "Об участии в
смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воин-
ского учета среди органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области и о проведении
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинс-
кого учета среди учреждений, предприятий и войсковых час-
тей, расположенных на территории городского округа ЗАТО
Свободный".

- Постановление от 4 апреля 2012 года № 222 "О проведении
дня призывника".

- Постановление от 16 августа 2012 года № 565 "Об итогах
подготовки граждан по основам военной службы в 2011-2012
учебном году и задачах по ее дальнейшему совершенствова-
нию в 2012 -2013 учебном году".

- Постановление от 20 августа 2012 года № 574 "Об органи-
зации и проведении призыва граждан 1985 -1994 годов рожде-
ния на военную службу в октябре - декабре 2012 года".

- Постановление от 9 октября 2012 года № 707 "О проведе-
нии дня призывника".

- Постановление от 16 октября 2012 года № 736 " Об итогах
подготовки граждан, подлежащих призыву, по военно-учетным
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специальностям в образовательных учреждениях, обществен-
ных объединений и образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования в 2011-2012 учеб-
ном году и задачах на 2012 - 2013 учебный год".

Проведены мероприятия:
-в январе - марте 2012 проведена первоначальная постанов-

ка на воинский учет граждан 1994 года рождения, всего на
учет поставлено 27 граждан, их них:

категория годности "А" - 9 чел.;
категория годности "Б" - 11 чел.;
категория годности "В" - 3 чел.;
категория годности "Г" - 3 чел.;
категория годности "Д" - 1 чел.;
- в апреле-июле проведены мероприятия по призыву на во-

енную службу граждан 1985-1994 годов рождения. На призыв-
ную комиссию вызвано и отправлено в войска - 14 призывни-
ков, норма призыва для городского округа - 14 человек;

- в октябре-декабре проведены мероприятия по призыву на
военную службу граждан 1985-1994 годов рождения, на при-
зывную комиссию вызвано 42 человека, в войска призвано 13
человек, норма призыва  - 5 человек;

- проведена сверка карточек учета граждан, пребывающих в
запасе, с военным комиссариатом и с организациями, находя-
щимися на территории городского округа;

- за год на воинский учет поставлено - 97 военнообязанных;
- снято с учета - 184 военнообязанных;
- в течение года проводилась организационно-разъяснитель-

ная работа с гражданами и работниками военно-учетных сто-
лов организаций;

- организовано взаимодействие с учреждениями, организа-
циями, индивидуальными предпринимателями, войсковыми час-
тями;

- организованы совместно с отделом Военного Комиссариата
Свердловской области по г. Верхняя Салда и Верхнесалдинско-
му району мероприятия, посвященные Дню Призывника;

- совместно с территориальным органом ФМС России выяв-
ляются граждане, обязанные состоять, но не состоящие на
воинском учете;

- оформлена наглядная агитация по воинскому учету и при-
зыву.

За отчетный период поставлено на воинский учет - 55 чел.,
снято с воинского учета - 119 чел.

Юридический отдел
В 2012 году юридическим отделом администрации городского

округа  оказывалась юридическая помощь специалистам адми-
нистрации, руководителям муниципальных учреждений и орга-
низаций, а также гражданам. Были разрешены все заявления и
жалобы, поступившие от граждан в администрацию городского
округа.

Разрабатывались и направлялись на утверждение Думы го-
родского округа проекты нормативных правовых актов.

Проводилась правовая экспертиза проектов постановлений
администрации городского округа , проектов решений Думы го-
родского округа.

Проведена антикоррупционная экспертиза 99 нормативных
правовых актов администрации и 61 нормативного правового
акта Думы.

Совершена регистрация двух муниципальных контрактов на
приобретение в собственность квартир на рынке жилья.

Всего при непосредственном участии специалистов юридичес-
кого отдела было заключено 67 муниципальных контрактов и
63 договора приватизации жилых помещений с гражданами.

В связи с обращениями граждан по вопросам приватизации в
рамках межведомственного взаимодействия направлено 19 зап-
росов в территориальные органы УФМС РФ и Росреестра.

В течение года оформлялись и выдавились доверенности от
имени администрации городского округа (на представительство
интересов исполнительно-распорядительного органа в суде,
прохождение техосмотров автотранспортных средств в ГАИ,
заключение и подписание договоров и др.). Выдавались справки
об отсутствии либо наличии завещания, оформленного на тер-
ритории городского округа ЗАТО Свободный.

Регистрировались изменения и дополнения в Устав городско-
го округа ЗАТО Свободный.

Оказывалась консультативная помощь гражданам на приемах
у главы городского округа, главы администрации, первого за-
местителя главы администрации городского округа.

В Верхнесалдинский городской суд подано 32 иска (по высе-
лению из служебных жилых помещений и жилых помещений
коммерческого найма и признанию утратившими право пользо-
вания жилыми помещениями), 1 заявление в порядке особого
производства о признании права собственности на дороги в пре-
делах городского округа ЗАТО Свободный.

В Арбитражный суд Свердловской области подано 4 иска о
взыскании неустойки по муниципальным контрактам, заклю-
ченным с ООО "Бизнес-Индустрия", о расторжении муниципаль-
ного контракта и взыскании неустойки с ООО "Спецстройком",
о расторжении муниципального контракта и взыскании неус-
тойки с ООО "Коммун-Сервис".

Судами в 2012 году рассмотрено 34 иска администрации. В ре-
зультате удовлетворения исковых требований администрации о
выселении граждан из незаконно удерживаемых жилых помеще-
ний в 2012 году освобождено 12 квартир. По  20 искам материалы
находятся на исполнении у приставов-исполнителей и предостав-
лена отсрочка для освобождения жилья. Взыскано с ООО "Ком-
мун-Сервис" неустойки в сумме 6064 рубля, исполнительный лист
по взысканию неустойки с ООО "Спецстройком" в сумме 1002265
руб.76 коп. направлен на исполнение приставам-исполнителям в
г. Екатеринбург.

Специалисты юридического отдела участвовали в 16 судеб-
ных разбирательствах в качестве ответчиков. В 9 случаях в
удовлетворении исковых требований отказано, 3 исковых заяв-
ления удовлетворено, по 2 искам заключены мировые соглаше-
ния, 1 исковое заявление (Управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области к администрации ГО) нахо-
дится на рассмотрении Арбитражного суда.

Специалисты юридического отдела участвовали в 20 судеб-
ных разбирательствах в качестве третьих лиц по искам граж-
дан о признании членами семьи нанимателя, о признании чле-
ном семьи военнослужащего, по признанию граждан утратив-
шими право пользования жилыми помещениями и выселению
бывших членов семьи нанимателя.

Всего принято участие в 168 судебных заседаниях, подано
38 исков.

Проводилась работа по исполнению судебных решений: на-
правлялись решения суда для снятия граждан с регистрацион-
ного учета, производилось принудительное выселение граж-
дан по решению суда, производились действия по принудитель-
ному возмещению ущерба должниками, подавались жалобы на
действия судебных приставов-исполнителей.

В 2012 году проведена правовая экспертиза 985 постановле-
ний администрации городского округа. Непосредственно специ-
алистами юридического отдела было подготовлено 25 проек-
тов постановлений администрации, проверено и согласовано 624
распоряжений по кадровой работе и 333 распоряжения по ос-
новной деятельности администрации городского округа.

Специалисты юридического отдела принимали непосредствен-
ное участие в работе 15 комиссий по проведению служебных
расследований, в рассмотрении жалобы участников аукциона в
Федеральную антимонопольную службу Свердловской области
на действия Заказчика - МКУ АХС.

 Оказывалась юридическая помощь в подготовке претензий и
исковых заявлений для муниципальных учреждений.

Специалисты юридического отдела принимали участие в 19
заседаниях Думы и в 19 заседаниях расширенных комиссий.

Велась подготовка проектов решений Думы городского окру-
га. Разрабатывались и вносились изменения и дополнения в му-
ниципальные правовые акты.

С участием специалистов юридического отдела было прове-
дено 125 приемов граждан по личным вопросам главой городс-
кого округа, 94 приема главой администрации.

Специалистами юридического отдела подготовлен проект Аген-
тского договора, заключенного с МУП ЖКХ "Кедр".

Рассмотрено 20 заявлений и жалоб, поступивших от граждан
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, 495 заявлений по вопросу регистрации по месту жительства и
по месту пребывания.

Подготовлено 28 ответов на письма и запросы Правитель-
ства Свердловской области, администрации Губернатора Свер-
дловской области, администрации Горнозаводского Управлен-
ческого округа, Управления по взаимодействию с органами ме-
стного самоуправления Губернатора Свердловской области,
департамента административных органов, муниципальных уч-
реждений и организаций, а также 39 ответов на запросы и пред-
ставления городской прокуратуры Верхнесалдинского района
Свердловской области.

Специалистами юридического отдела составлено 124 акта о про-
верке фактического проживания граждан в жилом помещении.

Подразделение по предоставлению
субсидий и компенсаций

В 2012 году подразделение по предоставлению субсидий и
компенсаций осуществляло свою деятельность в соответствии
с возложенными полномочиями. За 2012 год выполнена следую-
щая работа:

1. В сфере предоставления компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг:

-  принято, рассмотрено и внесено в программный продукт
"АСКВ" 496 заявлений граждан на получение компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- подготовлено 100 проектов постановлений администрации
городского округа, в том числе:

а) о назначении компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг - 45;

б) о перечислении компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - 12;

в) о прекращении предоставления компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 29;

г) о внесении изменений в постановление администрации - 5;
д) об изменении основания для предоставления компенсации - 5;
е) о приостановлении выплаты компенсаций расходов на оп-

лату жилого помещения и коммунальных услуг - 3;
ж) об отказе в назначении компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг - 1.
- выдано 243 справки о получении компенсаций расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежеквартально формировались и направлялись в отдел свод-

ной статистики сведения о предоставлении гражданам социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (форма №26 ЖКХ);

- ежемесячно формировались и направлялись:
а) в Министерство социальной политики Свердловской области:
- "Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета

бюджету соответствующего муниципального образования на
осуществление переданного органам местного самоуправления
этого муниципального образования государственного полномо-
чия Российской Федерации  по предоставлению компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

- "Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета
бюджету соответствующего муниципального образования на
осуществление переданного органам местного самоуправления
этого муниципального образования государственного полномо-
чия Свердловской области  по предоставлению компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

б) в Управление социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по Верхнесалдинскому
району:

- "Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граж-
дан о предоставлении им компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или)
выплате гражданам этих компенсаций в соответствующем му-
ниципальном образовании";

- Отчет о результатах выплаты компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. В сфере предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг:

- принято, рассмотрено и внесено в программный продукт
"АСКВ" 109 заявлений граждан на получение субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- подготовлено 12 реестров граждан-получателей субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- подготовлен 71 проект постановлений администрации город-

ского округа, в том числе:
 а) о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг - 42;
 б) о перечислении субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг- 12;
 в) о прекращении предоставления субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг - 6;
г) о приостановлении субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг - 4;
д) о возобновлении предоставления субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг - 3;
е) об отказе в предоставлении субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг - 4;
- выдано 155 справок о получении субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг;
- ежеквартально формировались и направлялись в отдел свод-

ной статистики сведения  о предоставлении гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (форма
№-22 ЖКХ субсидии);

- ежемесячно формировался и направлялся в Управление
социальной политики Министерства социальной политики Свер-
дловской области по Верхнесалдинскому району "Отчет о дея-
тельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставле-
нии им субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражда-
нам";

- ежемесячно формировался и направлялся в Министерство
социальной политики Свердловской области "Отчет о расходо-
вании субвенций на осуществление государственного полномо-
чия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг";

- один раз в полугодие формировался и направлялся в Мини-
стерство социальной политики Свердловской области Мониторинг
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на территории Свердловской области.

Отдел городского хозяйства
В 2012 году основная деятельность отдела городского хозяй-

ства была направлена на поддержание жилищного фонда и
объектов муниципальной собственности в эксплуатационном
состоянии, на подготовку объектов муниципальной собственно-
сти к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годов, на капи-
тальное строительство очистных сооружений, учет и управле-
ние муниципальным имуществом, обеспечение жильем граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, переселе-
ние граждан, на организацию благоустройства и озеленения
территории городского округа, на подготовку документов тер-
риториального планирования.

В 2012г.в рамках подготовки объектов муниципальной соб-
ственности к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годов
были проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялся технический надзор за состоянием зданий и
сооружений городского округа.

2. Оказывалась помощь муниципальным учреждениям при про-
ведении оценки технического состояния объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих капитальному ремонту или
выполнению ремонтно-строительных работ текущего ремонта,
а также при приемке выполненных работ.

3. На основании технического обследования были составлены
сметные расчеты на проведение капитальных ремонтов, про-
ведена их экспертиза Уральским Региональным центром эконо-
мики и ценообразования в строительстве, получены положи-
тельные заключения.

4. Разработан "План подготовки объектов к эксплуатации в
зимних условиях 2012-2013 годов" и организован контроль за
его исполнением, что обеспечило своевременное начало ото-
пительного сезона (с 14.09.2012 года).

Для выполнения задач по основным направлениям деятельно-
сти отдела были проведены конкурсы и заключены муниципаль-
ные контракты, в ходе выполнения которых были выполнены
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следующие работы:

               Благоустройство городского округа:
1. Заключены договоры на ремонт и организацию уличного

освещения, содержание автомобильных дорог.
2. Проведены:
- ремонт автодороги ГО ЗАТО Свободный -  4млн 732,984

тыс.руб.;
- устройство автостоянки по ул. Кузнецова - 803,968 тыс.-

руб.;
- ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог - 269,57 тыс.

руб.;
- капитальный ремонт уличного освещения по ул. Ленина,

Карбышева, Неделина - 568,95 тыс.руб.;
- устройство четырех детских игровых площадок - 1млн

677,377 тыс.руб.;
- текущий ремонт памятника "Неизвестному солдату" - 95,6

тыс.руб.;
- установка новогодней елки с устройством иллюминации - 97

тыс.руб;
- обустройство придомовых территорий (ограждение газонов)

- 538,618 тыс.руб.;
-                        Учет и распределение жилья:
- в 2012 году поставлено на учет в администрации городского

округа на улучшение жилищных условий для предоставления
служебных жилых помещений - 84 семьи,

- на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по
договорам социального найма (малоимущие граждане) - 36 се-
мей,

- на учет по переселению - 3 семьи;
- приобретена 1 квартира в г. Нижний Тагил, предназначен-

ная для переселения граждан и переселено в г. Нижний Тагил
из городского округа ЗАТО Свободный  - 9 семей.

- рассмотрено 223 заявления  по  жилищным вопросам.
- выдано 272 договора служебного и социального найма, и

278 справок.
За 2012 год предоставлено гражданам:
- служебные жилые помещения - 175 кв.,
- по договорам социального найма -8 кв.,
- по договорам коммерческого найма - 6 кв.,
Проведено 11 заседаний жилищной комиссии и 8 заседаний

комиссии по переселению.
Подготовлено 187 проектов постановлений по жилью.
                Учет и управление муниципальным имуществом:
1. При проведении реорганизации отделения внутренних дел

городского округа ЗАТО Свободный (ОеВД) осуществлена
передача в казну имущества ОМВД РФ и последующая  пере-
дача указанного имущества в безвозмездное пользование от-
делу МВД по городскому округу ЗАТО Свободный, часть иму-
щества ОМВД  РФ передана из казны городского округа ЗАТО
Свободный в федеральную собственность;

2. Осуществлена приватизация муниципального имущества -
автомобильного транспорта, согласно плана приватизации 2011
года, способами приватизации публичного предложения и без
объявления цены. Данные процедуры проведены после оценки
транспорта, информация по продаже муниципального имуще-
ства размещена на официальном сайте  Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.

3. Проведена техническая инвентаризация инженерных сетей
в п. Свободный, на сумму 2 970,736 тыс.руб. в составе:

3.1. Сети канализации, протяженностью 19400 м
3.2. Сети водоснабжения, протяженностью 43200 м
3.3. Сети теплоснабжения, протяженностью 25454 м
3.4. Сети электроснабжения, протяженностью 64095 м
3.5. по ул. Зеленая
3.6. Сети водоснабжения, протяженностью 1700 м
3.7. Сети канализации, протяженностью 1700 м
3.8. Сети теплоснабжения, протяженностью 2572 м
3.9. Кабельные, воздушные сети электроснабжения, протя-

женностью 7609 м
4. Принято решение о предоставлении дополнительных

помещений Городской больнице ЗАТО Свободный для отделе-
ния амбулаторной помощи детям в жилом доме по ул. Свободы,

д. 13, площадью 130 м., данные помещения переведены в нежи-
лые.

5. В течение одного года в Едином государственный реес-
тре прав на недвижимое имущество (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области) состояли бесхозяйные объекты
недвижимого имущества - автомобильные дороги п. Свободный.
По истечении одного года со дня принятия на учет бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества у администрации город-
ского округа  возникает право на  оформление в собственность
автомобильных дорог п. Свободный, получено судебное Реше-
ние по признанию права муниципальной собственности, после
вступления в силу Решения документы будут сданы в Росре-
естр на оформление права муниципальной собственности.

                Архитектурно-градостроительная и землеустроитель-
ная  деятельность:

1. Проведена совместно с Межрайонной инспекцией феде-
ральной налоговой службы (МИФНС )№ 3 по Свердловской
области инвентаризация адресной информации;

2. Проведены инвентаризационно-технические работы по пас-
портизации следующих объектов недвижимости:

- Офицерского Клуба, расположенного по ул. Ленина, д. 46,
принятого из федеральной в муниципальную собственность;

-  Нежилых помещений , расположенных по адресу, ул. Кар-
бышева, д. 7 оф.19/34, 18, 20, 33, 34, 35;

- Здания администрации, расположенного по ул Майского ,
д.67, после выделения и передачи помещений ЗАГСа в госу-
дарственную собственность.

3. Выданы три разрешения на проведение перепланировки
собственникам жилых помещений, расположенных в п. Свобод-
ный,

4. Присвоены почтовые адреса, десяти торговым объектам.

Пожарная безопасность, гражданская оборона  и
чрезвычайные ситуации.

Совершенствование правового регулирования в области граж-
данской обороны

1. В 2012 году подготовлено 27 постановлений администрации
городского округа по вопросам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

Выполнено 214 ответов на письма и запросы  Правительства
Свердловской области, Администрации Губернатора, Законо-
дательного собрания Свердловской области, Администрации
Горнозаводского управленческого округа, Верхнесалдинской
городской прокуратуры.

Организованы и проведены заседания комиссий:
- комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа

ЗАТО Свободный;
- антитеррористической комиссии по профилактике терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений
в городском округе ЗАТО Свободный;

- комиссии по безопасности дорожного движения на территории
городского округа ЗАТО свободный;

-санитарно-противоэпидемической комиссии;
-межведомственной комиссии по профилактике экстремизма;
-комиссии по противопаводковым мероприятиям;
-эвакуационной комиссии;
-комиссии по повышению устойчивости функционирования

хозяйственного комплекса городского округа;
-межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений в городском округе ЗАТО Свободный.
2. Издано 6 приказов начальника гражданской обороны го-

родского округа ЗАТО Свободный, в том числе:
- № 2 "О подготовке и проведении тренировки по гражданс-

кой обороне";
-№3 "О совершенствовании подготовки руководящего соста-

ва и обучению населения в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Разработаны Планы городского округа:
- План гражданской обороны городского округа ЗАТО Сво-

бодный;
- План основных мероприятий городского округа по вопросам
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гражданской обороны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 2012 год;

- Календарный план основных мероприятий по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям;

- Уточнен взаимосогласованный план с администрацией горо-
да Алапаевск при выполнении эвакуационных мероприятий с
территории городского округа ЗАТО Свободный;

- План работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям город-
ского округа на 2012 год;

4. Переработаны и заложены инструкции о порядке действий
при чрезвычайных ситуациях в местах круглосуточного несения
дежурства диспетчерами МУП ЖКХ "Кедр", а также доку-
ментация сводной команды городского округа, предназначен-
ной для выполнения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в очагах массового поражения (заражения) и для
проведения аварийно-восстановительных работ на объектах
коммунально-энергетического хозяйства при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

5. Проведены мероприятия:
- в августе проведена комиссионная проверка общеобразова-

тельных, дошкольных образовательных и медицинских учреж-
дений на предмет их готовности к эвакуации в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций;

- в соответствии с планом по ГО и ЧС проведены объекто-
вые тренировки во всех учреждениях и организациях;

6. Уточнен План взаимодействия с войсковой частью 34103.
7. Разработаны памятка населению городского округа при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
8. Уточнена документация аппарата усиления городского ок-

руга ЗАТО Свободный при "ОСОБОМ ПЕРИОДЕ".
 9. Проведена проверка сирен для оповещения населения в

случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
10. Продлен договор на поставку товаров при возникновении

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
                              Система управления гражданской обороной
Общее руководство силами и средствами гражданской обо-

роны городского округа ЗАТО Свободный осуществляет глава
администрации городского округа - начальник штаба гражданс-
кой обороны.

Для управления гражданской обороной городского округа в
военное время, предназначены пункты управления:

- основной пункт управления расположен в здании админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный по адресу: ул. Май-
ского, 67;

- запасной пункт управления расположен в подвальном поме-
щении по адресу: ул. Неделина, 7;

- дополнительно подготовлен и поддерживается в работоспо-
собном состоянии подвижный пункт управления.

Все пункты управления предназначены для устойчивого уп-
равления службами и силами гражданской обороны и руковод-
ства мероприятиями по защите населения городского округа.

Пункты управления служб гражданской обороны, располо-
женные в зданиях муниципальных предприятий и учреждений,
предназначены для руководства силами и средствами служб граж-
данской обороны.

В 2012 году выполнена модернизация системы местного опо-
вещения  населения - установлен видеоэкран на фасадной части
муниципального казенного учреждения культуры Дома культу-
ры Российской Армии (МКУК ДК РА) для отображения видео и
звуковой информации.

Оповещение населения городского округа осуществляется с
помощью электросирен, расположенных на крыше  ко-
тельной №№88,89 и крыше казармы в/ч 34103. Речевая ин-
формация о сложившейся обстановке доводится до населения
при помощи спецмашины подвижного пункта управления с гром-
коговорящей связью. Оповещение руководящего состава и служб
гражданской обороны были реализованы на 100%.

Организация подготовки населения.
Подготовка населения городского округа ЗАТО Свободный

по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в 2012 году была организована и направлена на реше-
ние задач, определённых требованиями и положениями Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", "Органи-
зационно-методическими указаниями по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Бюджетные 
ассигнования 

(тыс. руб.) 

1. 
Мероприятия по защите населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1 575, 536 

2. Подготовка населения способам и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время  25,361 

3. ЕДДС 560,336 

4. 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

285,861 

5. Обеспечение пожарной безопасности: 
 259,370 

ВСЕГО 2706,464 

РЕШЕНИЕ № 19/27

от 29  марта  2013 года

Об утверждении повестки дня на очередное
20-е заседание Думы городского округа

На основании статьи 12 Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 20-го заседания Думы

городского округа  на 16 мая 2013 года:
1. О выполнении решений Думы городского округа.
2. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
3. О  ходе  подготовки  к  летней  детской оздоровительной

кампании в 2013 году.
4. О подготовке к празднованию "Дня города".
5. О санитарно-эпидемиологическом состоянии и иммунопро-

филактике  инфекционных заболеваний на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный в 2012 году.

6. Рассмотрение  информации об исполнении бюджета  город-
ского округа ЗАТО Свободный за I квартал 2013г.

7. Разное.
2. Решение опубликовать в газете "Свободные вести".

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015
годы", постановлениями Правительства Свердловской облас-
ти, постановлениями и распоряжениями администрации городс-
кого округа.

Обязательный минимум содержания курса "Основы безопас-
ности жизнедеятельности" в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях выполнен на 100%. Практические навыки с
учащимися отрабатывались в ходе проведения практических
занятий и тренировок. Всеми образовательными учреждениями
проведены в полном объёме запланированные на 2012 год тре-
нировки и "Дни защиты детей" с целью отработки учащимися
практических навыков основ безопасности жизнедеятельности.

Обучение неработающего населения было организовано при
учебно-консультационном пункте МУП ЖКХ "Кедр". Имеются
недостатки в оборудовании учебно-материальной базы УКП
МУП ЖКХ "Кедр".

В целом план основных мероприятий городского округа по
вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2012 год выполнен.

В течение года проведено:
- объектовых тренировок - 3;
- командно-штабных учений - 1;
В целях оказания помощи руководителям муниципальных орга-

низаций и учреждений в подготовке и проведении объектовых
тренировок, членами Комиссии по чрезвычайным ситуациям
городского округа были составлены графики контроля и оказа-
ния помощи в их проведении. Контрольные мероприятия позво-
лили в 2012 году более качественно проводить тренировки,
повысилась организованность их проведения, улучшилась под-
готовка и методический уровень руководящего состава граж-
данской обороны городского округа.

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям

В 2012 году запланированные средства на мероприятия по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям были реали-
зованы на 100%:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
от 22 марта 2013 года № 193

О внесении изменений в Приложение № 1 к
постановлению администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 09.12.2011 № 1056 "Об
утверждении Положения о порядке расчета
нормативных затрат, связанных с оказанием
Муниципальным казенным учреждением культуры
Детской библиотекой городского округа ЗАТО
Свободный муниципальной услуги по
осуществлению библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе по обеспечению
безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке"

В соответствии со ст.ст. 9, 101, 111 Закона Свердловской
области от 10.03.1999 № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердлов-
ской области", руководствуясь п.п.32 п. 6 ст.27.1, п.п.12 п.1 ст.30
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению ад-

министрации городского округа ЗАТО Свободный от 09.12.2011
№ 1056 "Об утверждении Положения о порядке расчета нор-
мативных затрат, связанных с оказанием Муниципальным ка-
зенным учреждением культуры Детской библиотекой городско-
го округа ЗАТО Свободный муниципальной услуги по осуще-
ствлению библиотечного, библиографического и информацион-
ного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по
обеспечению безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке", изложив приложения № 1 "Исход-
ные данные и результаты расчетов объема нормативных зат-
рат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреж-
дениями и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений", № 2 "Определение норматива зат-
рат на оказание единицы муниципальной услуги" к Положению
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2 к Поло-
жению, утвержденному  постановлением администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный от 09.12.2011 № 1056 "Об ут-
верждении Положения о порядке расчета нормативных зат-
рат, связанных с оказанием Муниципальным казенным учреж-
дением культуры Детской библиотекой городского округа ЗАТО
Свободный муниципальной услуги по осуществлению библио-
течного, библиографического и информационного обслужива-
ния пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению
безопасности пользователей и их комфортного пребывания в
библиотеке".

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.В.Соколов.

Приложение № 1

Исходные данные и результаты расчетов объема
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями и нормативных затрат

на содержание имущества муниципальных учреждений на
2013 год

Муниципальное казенное учреждение культуры
 Детская библиотека

№  
п/п 

Наименование 
услуги 

Затраты   
на оплату  

труда и   
начисления 
на выплаты 
по оплате  

труда 

Затраты    
на      

приобретение 
расходных   
материалов 

Затраты  
на обще- 

хозяй-   
ственные 

нужды 

Затраты 
на    

прочие  
нужды 

Итого затраты 
на       

муниципальную 
услугу 

Объем     
муници-
пальной 

услуги, ед. 

Затраты   
на     

содержание 
имущества 

Сумма      
финансового   
обеспечения   
выполнения   

муниципального 
задания 

Норматив    
затрат     

за единицу   
оказания    

муниципальн
ой 

услуги 
2011 год отчетный    
1. 
 

Услуга по 
осуществлению 
библиотечного, 
библиографическог
о и 
информационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, в том 
числе по 
обеспечению 
безопасности 
пользователей и их 
комфортного 
пребывания в 
библиотеке 

483,1 12,4 741,2 38,8 1275,5 12014 34,5 1310,0 0,109 

итого  483,1 12,4 741,2 38,8 1275,5 12014 34,5 1310,0 0,109 
 
2012 год текущий                                                                   

  

1 
 

Услуга по 
осуществлению 
библиотечного, 
библиографическог
о и 
информационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, в том 
числе по 
обеспечению 
безопасности 
пользователей и их 
комфортного 
пребывания в 
библиотеке 

533,3 20,9 809,1 40,7 1404,0 12 000 45,3 1449,3 
 

0,121 

итого  533,3 20,9 809,1 40,7 1404,0 12 000 45,3 1449,3 0,121 
 

Приложение № 2

Определение норматива затрат на оказание единицы
муниципальной услуги 2013 год

Муниципальное казенное учреждение культуры
Детская библиотека

Затраты   
на оплату  

труда и   
начисления 
на выплаты 
по оплате  

труда 

Затраты    
на      

приобретение 
расходных   
материалов 

Затраты   
на обще-  
хозяйст-  
венные    
нужды 

Затраты   
на     

прочие   
нужды 

Итого затраты 
на       

муниципальную 
услугу 

Объем     
муниципальн

ой 
услуги 

Норматив    
затрат     

за единицу   
оказания    

муниципальной
услуги 

№   
п/п 

Наименование 
услуги 

тыс. руб. % тыс.   
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс.   
руб. 

ед. тыс. руб. 

1   2       3      4   5    6   7   8   9   10   11 =    
3 + 5 + 
7 + 9   

12       13 = 11 / 12  

1     
  

Услуга по 
осуществлению 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, в том 
числе по обеспечению 
безопасности 
пользователей и их 
комфортного 
пребывания в 
библиотеке 

577,5 
 

I1 
100% 

 

22,1 I1 
100 

1325,4 I1 
100 

46,7 
 

I1 
100 

1971,7 1,35 1,461 

итого  577,5 100 22,1 100 1325,4 100 46,7 100 1971,7 1,35 1,461 
 

от  26  марта 2013 года № 195

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Развитие транспортного комплекса

городского округа ЗАТО Свободный"

В соответствии с п.5 ч.2 ст.9, ст.101 Областного закона от
10.03.1999  № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской облас-
ти", руководствуясь п.п.49 п.1.ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие

транспортного комплекса городского округа ЗАТО Свободный",
утвержденную постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 24.11.2011 года № 1031, с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации от 13.01.2012
года № 12, 11.09.2012 года № 638, 14.01.2013 года № 14,
12.02.2013 года № 93 следующие изменения:

1.1. В паспорте  муниципальной целевой программы:
1.1.1. в разделе "Объемы и источники финансирования" число

"7787,4" заменить числом "6587,4", число "3132,6" заменить
числом "4332,6".

1.2. В муниципальной целевой программе:
1.2.1 в разделе 5 "Объем расходов, необходимых для дости-

жения результатов, предусмотренных муниципальной целевой
программой" число "9873,9" заменить числом" "11073,9", число
"20595,1" заменить числом "19395,1"; число "3132,6" заменить
числом "4332,6", число "7787,4" заменить числом "6587,4".

1.3. В плане мероприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы (Приложение № 1):

1.3.1. в строке 6 графы 6 число "2485" заменить числом "1775",
число "1715" заменить числом "1225", число "1065" заменить
числом "1775", число "735" заменить числом "1225".

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

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

Глава администрации
Н.В.Антошко.
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от  26  марта 2013 года № 196

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Развитие культуры
в городском округе ЗАТО Свободный"

На основании п.5 ч.2 ст.9, ст.101 Закона Свердловской облас-
ти от 10.03.1999 № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской
области", руководствуясь п.п.49 п.1.ст.30 Устава городского ок-
руга ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие

культуры в городском округе ЗАТО Свободный", утвержден-
ную постановлением администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 31.08.2012 года № 607, с изменениями внесенны-
ми  постановлением администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 14.01.2013 года № 16 следующие изменения:

1.1. в плане мероприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы "Развитие культуры в городском округе ЗАТО
Свободный" на 2013-2015 годы (Приложение № 1):

1) графу 5 строки 1 изложить в новой редакции: "Капиталь-
ный ремонт фасада, отопления, гардероба, служебных поме-
щений, радиоузла,  коридоров, крыльца, пожарных и эвакуаци-
онных лестниц, устройство пандуса, замена оконных и двер-
ных наполнений";

2) в графе 6 строки 1 число "11415" заменить числом "7136,6";
3) в графе 6 строки 2 число "300,0" заменить числом "4578,4";
4) графу 5 строки 5 изложить в новой редакции: "Проведение

капитального ремонта теплотрассы, вентиляционной камеры,
кабинетов, отмостков, цоколя, фойе, лестничных пролетов,
электроснабжения, библиотеки, киноаппаратной, бильярдного
зала, комнаты досуга,

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В.Антошко.

от  26  марта 2013 года № 197

Об утверждении "Комплекса мер по модернизации
системы общего образования в городском округе
ЗАТО Свободный в 2013 году"

В целях развития качества образования в условиях введения
новых федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального и среднего общего образования в Свердловс-
кой области, на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2011 № 436 "О порядке предостав-
ления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования", постановлением
Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП

"О реализации комплекса мер по модернизации системы об-
щего образования в Свердловской области в 2013 году за счет
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году",
руководствуясь п.п.8 п.6 ст. 27.1., п.п.34 п.1 ст.30 Устава городс-
кого округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "Комплекс мер по модернизации системы обще-

го образования в городском округе ЗАТО Свободный в 2013
году" (Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В.Антошко.

Приложение № 1

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации системы общего образования

в городском округе ЗАТО Свободный  в 2013 году

Введение
Комплекс мер по модернизации системы общего образования

в городском округе ЗАТО Свободный в 2013 году разработан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2011 года № 436 "О порядке предоставления в
2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ-
ных систем общего образования", рекомендациями заседания
коллегии Министерства образования и науки Российской Феде-
рации "О реализации проекта по модернизации региональных
систем общего образования" (протокол заседания от 18.12.2012
г. № ПК-6вн), постановлением

Правительства Свердловской области от 27.02.2013 года  №
227-ПП  "О реализации комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования в Свердловской области в 2013 году за
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013
году".

Раздел 1. Общая характеристика состояния образования в
городском округе ЗАТО Свободный
на начало 2012-2013 учебного года

На 01.09.2012 года в городском округе ЗАТО Свободный   дей-
ствует 1 муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение, являющееся юридическим лицом.

Численность обучающихся по сравнению с 2011-2012 учеб-
ным годом снизилась на 19 человек и составляет 907 человек.

Численность первоклассников в 2012 году в сравнении с 2011
годом значительно не изменилась и составляет 105 человек.

В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней на-
полняемости классов в общеобразовательном учреждении в го-
родской местности (22,6 человека).

Это связано с проводимыми мероприятиями в общеобразова-
тельном учреждении по реструктуризации.

В городском округе ЗАТО Свободный образовательное уч-
реждение, ведет занятия в две смены. Общая численность ра-
ботников общеобразовательного учреждения за истекший год
снизилась - со 121 человека в 2011 году до 117 человек в 2012
году. При этом доля учителей из общей численности работников
системы образования увеличилась с 50,4% (61 чел.) в 2011 году
до  53,8% (63 чел.) в 2012 году.

Стабильной остаётся доля учителей с высшей и первой ква-
лификационной категорией, также как и доля учителей с выс-
шим педагогическим и средним педагогическим образованием.

На 4 % к уровню 2011 года уменьшилась доля учителей в
возрасте до 35 лет (с 48 % до 44%). Доля учителей  пенсионно-
го возраста в 2012 году незначительно возросла и составила
6% от  общей численности учителей.

Раздел 2. Анализ реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования в городском

округе ЗАТО Свободный в 2011-2012 годы
Глава 1. Достигнутые значения показателей результативнос-

ти предоставления субсидии из федерального бюджета бюдже-
ту городского округа ЗАТО Свободный на модернизацию систе-
мы общего образования в городском округе ЗАТО Свободный в
2011-2012 годы

Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления

субсидии на конец 2012 года
(с учетом показателей за 2011 год)

Значения показателя 
результативности субсидии 

№ 
п/п 

Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии 

план факт 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы 
учителей в субъекте Российской Федерации за   
4  квартал текущего года и среднемесячной, по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, заработной платы работников в 
целом по экономике субъекта Российской 
Федерации на 1 квартал 2011 года (проценты) 

216 154 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (проценты) 

22,3 33,4 
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2.1. Начальное общее образование 
(проценты) 

49 74 

2.2. Основное общее образование 
(проценты) 

0 0 

2.3. Среднее (полное) общее образование 
(проценты) 

0 0 

3. Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
учителей (проценты) 

35 27 

4. Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений (проценты) 

40 30 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (проценты) 

0 0 

6. Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов 

положительная положительная 

 
      Запланированные городским округом ЗАТО Свободный зна-

чения целевых показателей по предоставлению субсидии из
федерального бюджета на реализацию комплекса мер в 2011-
2012 годах и 2012-2013 годах достигнуты и выполнены частич-
но, показатель 1 "Соотношение среднемесячной заработной
платы учителей в субъекте Российской Федерации за  4  квар-
тал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной
службы государственной статистики, заработной платы работ-
ников в целом по экономике субъекта Российской Федерации
за 1 квартал 2011 года" - не выполнен в связи с ошибочно
произведенными расчетами на момент заключения Соглашения.
Показатель 3 "Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные категории и под-
тверждение соответствия занимаемой должности, в общей чис-
ленности учителей" - не выполнен в связи с тем, что педагоги
запланированные на прохождение аттестации в течении обра-
зовательного периода уволились в связи с переездом к новому
месту службы мужа. По этой же причине не выполнен и 4
показатель "Доля руководителей и учителей общеобразователь-
ных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, в общей численности руководителей и учителей общеоб-
разовательных учреждений".

 И, тем не менее,  результативным является показатель по
соотношению среднемесячной заработной платы учителей в го-
родском округе ЗАТО Свободный и среднемесячной заработной
платы работников в целом по экономике Свердловской облас-
ти.

Это связано с тем, что ежегодно больше половины в расхо-
дах консолидированного бюджета занимают расходы на обра-
зование. В 2012 году расходы консолидированного бюджета на
образование составили 60,4% от общего объема расходов кон-
солидированного бюджета городского округа ЗАТО Свободный.

В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации обще-
го образования принято решение о повышении средней зара-
ботной платы учителей на 30 процентов по сравнению с первым
кварталом 2011 года.

Кроме того, в городском округе ЗАТО Свободный принято
решение об увеличении фонда оплаты труда не только учите-
лей, но и работников образовательных учреждений дошколь-
ного и дополнительного образования.

В результате заработная плата увеличилась:
с 01.09.2011 года на 30% - педагогических работников обще-

образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования;

с 01.09. 2011 года на 30% - работников учреждений дошколь-
ного образования;

с 01.10.2011 года на 6,5% - работников остальных образова-
тельных учреждений, за исключением педагогических работни-
ков общеобразовательных учреждений, педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образования, работников
учреждений дошкольного образования.

С 1 октября 2012 года произведено увеличение заработной
платы учителей ещё на 6 процентов.

Средняя заработная плата учителей по данным за 9 месяцев
2012 года составила 33 668,5  рублей, а средняя заработная
плата в экономике по данным за 9 месяцев 2012 года - 22 215,0
рубля.

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей
составила 34 301,0 рублей или 154 % по отношению к экономи-
ке Свердловской области 2011 года (22 215,0 рублей).

Глава 2. Наиболее значимые результаты в общем образова-
нии в городском округе ЗАТО Свободный, достигнутые за счёт
реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования в городском округе ЗАТО Свободный в 2011-2012
годах

Мероприятия комплекса мер по модернизации системы об-
щего образования в городском округе ЗАТО Свободный в 2011-
2012 годах (далее - комплекс мер) были направлены на даль-
нейшее развитие качества образования в условиях введения
новых федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего образования в городском округе ЗАТО
Свободный (далее - ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы обще-
го образования в городском округе ЗАТО Свободный были оп-
ределены развитие материально-технической базы общеобра-
зовательного учреждения, приведение в соответствие с со-
временными требованиями состояния зданий и сооружений, раз-
витие качества образования и создание современных условий
организации образовательного процесса в общеобразователь-
ном учреждении.

В качестве наиболее значимых результатов реализации ком-
плекса мер можно определить следующие:

1) приобретение оборудования для школьных столовых.
В 2012 году приобретено современное оборудования для

школьных столовых муниципального общеобразовательного
учреждения. Закуплены параконвектоматы, мармиты, посудо-
моечные машина, универсальная кухонная машина, кухонный
комбайн, проведён капитальный ремонт системы вентиляции в
столовых, что позволило создать современные условия для
организации школьного питания в  общеобразовательном уч-
реждении.

Использование нового технологического оборудования  школь-
ных столовых позволяет увеличить ассортимент диетических
блюд, применять современные технологии приготовления пищи,
уменьшить контакт сырой и готовой продукции с окружающей
средой.

В городском округе  наблюдается положительная динамика
по снижению количества детей с заболеваниями: с ожирением
на 1,7%, с болезнями органов пищеварения - на 8,6%, с болез-
нями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ - на 4,2%.

2) приобретение учебно-лабораторного оборудования.
 В рамках реализации комплекса мер в 2011 году в городском

округе ЗАТО Свободный приобретено учебно-лабораторное
оборудование (кабинет физики).

В 2012 году в рамках мероприятия Комплекса мер по модер-
низации системы общего образования в городском округе ЗАТО
Свободный приобретено  учебно-лабораторное оборудование
(кабинет химии).

Приобретённое учебно-лабораторное оборудование для ка-
бинета физики и химии, позволит усилить практическую со-
ставляющую в преподавании предметов, в том числе на про-
фильном уровне (в школе ставится вопрос о функционирова-
нии профильных 10 и 11 классов), нацелено акцентировать вни-
мание выпускников на выбор предметов естественнонаучного
цикла и технических специальностей вузов, актуальность ко-
торых определена особенностями социально-экономического
развития региона.

3) приобретение компьютерного оборудования.
С 2011 года в городском округе ЗАТО Свободный началась

работа по модернизации компьютерного оборудования, муль-
тимедийного и интерактивного оборудования в образователь-
ных учреждениях за счёт средств федерального бюджета в
рамках Комплекса мер.

В 2011 году было получено:
2 аппаратно-программных комплекса для муниципального об-

щеобразовательного учреждения городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

2 автоматизированных рабочих места учителя для муници-
пального общеобразовательного учреждения городского окру-
га ЗАТО Свободный.

Приобретенное оборудование в 2011 году позволило обеспе-
чить необходимым компьютерным, мультимедийным оборудо-

 57-я страница№ 13 (429) 29.03.2013



ванием общеобразовательное учреждение, оборудовать рабо-
чие места педагогов первых классов в  общеобразовательном
учреждении, с учётом функциональных характеристик постав-
ляемых комплектов, что обеспечило необходимые условия для
организации образовательного процесса в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта.

В 2012 году продолжено приобретение компьютерного обо-
рудования.

Приобретено 4 мультимедийных проектора и 5 ноутбуков,
что позволило обеспечить достаточные условия для организа-
ции образовательного процесса, в том числе в условиях реали-
зации нового федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования.

В  течение 2012 года 4 педагогов начальных классов прошли
целевую подготовку. Основными результатами обучения (по
мнению педагогов) стали: готовность использовать в образова-
тельных целях современное компьютерное оборудование и
технологии (100%), обеспеченность практической направленно-
сти обучения и развития познавательного интереса школьни-
ков (82%), возможность оперативного отслеживания степени
освоения учебного материала (48%).

Использование современных средств обучения обеспечивает
расширение потенциала  процесса образования в целом и подго-
товку школьников к жизни в информационном обществе.

Новое оборудование позволило обеспечить доступ школьни-
ков и учителей к современным информационным образователь-
ным ресурсам, а, следовательно, обеспечить равные образова-
тельные возможности для всех обучающихся. В том числе со-
зданы современные условия для учителей по использованию в
учебном процессе новых методик и инструментов преподавания.

Необходимо отметить значительное увеличение за период
2011-2012 годов количества персональных ЭВМ, используемых
в учебных целях, с 31 до 71 (или примерно на 43,6 %). Число
обучающихся в расчете на 1 персональную ЭВМ, используе-
мую в учебных целях, в 2012 году составило 13 человек.

4) модернизация общеобразовательных учреждений путём
организации в них дистанционного обучения для обучающихся.

В городском округе ЗАТО Свободный дистанционное образо-
вание не осуществляется.

В 2012 году обновлено программное обеспечение и приобре-
тены электронные образовательные ресурсы по химии 1,9 тыс.
руб. (программное обеспечение для функционирования приоб-
ретённого компьютерного оборудования в МКОУ СОШ №25);

5) капитальный ремонт школы.
Проведение капитального ремонта образовательного учреж-

дения в городском округе ЗАТО Свободный остается одним из
приоритетных направлений при реализации федеральных, ре-
гиональных и муниципальных программ и проектов. Это связа-
но с тем, что образовательные учреждения 1966-1970 годов
постройки и здания, сооружения требуют капитального ремон-
та и приведения в соответствие с требованиями санитарного и
пожарного законодательства.

В рамках областной целевой программы "Развитие образова-
ния в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-
2015 годы в 2011-2012 годах были получены субсидий из облас-
тного бюджета на проведение капитального ремонта зданий и
сооружений общеобразовательного учреждения городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

В 2012 году  общий объем освоенных средств в рамках реали-
зации "Наша новая школа" составил 6427,4 тыс. рублей, в том
числе 1240,0 тыс. рублей из областного бюджета, 5187,4 тыс.-
рублей из местного бюджета.  Проведены капитальные ремонты
кровли здания в МКОУ СОШ №25 по адресу ул.Карбышева,70,
замена оконных блоков МКОУ СОШ № 25, ремонт системы
вентиляции в столовой с полным технологическим циклом в МКОУ
СОШ № 25 по адресу ул.Кузнецова, 71, произведено устрой-
ство пандусов в зданиях МКОУ СОШ №25.

 В 2012 году произведен текущий ремонт помещений в здани-
ях МКОУ СОШ №25 на сумму 2117,3 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета.

Проведенные капитальные и текущие ремонты зданий, по-
мещений общеобразовательного учреждения позволили создать
безопасные условия для организации образовательного процес-
са и подготовить образовательные учреждения к началу ново-
го 2012-2013 учебного года с учетом имеющихся замечаний над-
зорных органов.

6) приобретение медицинского оборудования.
Для муниципального общеобразовательного учреждения  при-

обретен, передвижной ультрафиолетовый бактерицидный ре-

циркулятор для обеззараживания воздуха в помещениях в при-
сутствии людей, что позволило в 2012 году снизить распрост-
ранение инфекционных заболеваний.

Применение передвижного ультрафиолетового бакте-
рицидного рециркулятора для обеззараживания воздуха в по-
мещениях позволило в 2012-2013 учебном году значительно
снизить распространение инфекционных заболеваний: в 2011-
2012 учебном году были закрыты 20 классов, в текущем перио-
де были закрыты на карантин 6 классов.

7) осуществление мер, направленных на энергосбережение.
С 2012 года продолжена работа по осуществлению мер, на-

правленных на энергосбережение в системе общего образова-
ния. В качестве приоритетного мероприятия, позволяющего
определить дальнейшие мероприятия по снижению энергопот-
ребления, было определено проведение энергообследований
зданий общеобразовательного учреждения с получением заре-
гистрированных энергетических паспортов.  В рамках комплекса
мер проведено энергетическое обследование зданий МКОУ СОШ
№25, получены энергетические паспорта с разработкой конк-
ретных мероприятий по энергосбережению.

В 2012 году завершен процесс оснащения зданий образова-
тельного  учреждения  приборами  учета энергоресурсов.

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

В 2012 году продолжена работа по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке педагогических кадров по
обеспечению их готовности к реализации ФГОС общего образо-
вания. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования обучение прошли 15 руководителей и пе-
дагогов общеобразовательной школы, что составляет 50%  от
планового  показателя за отчетный период (40 человек).

Всего в 2011-2012 годах по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам, реализуемым государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области
"Институт развития образования" в рамках комплекса мер по
модернизации региональной системы образования, прошли обу-
чение 20 человек, что составляет порядка 30% от общего числа
работников общеобразовательного учреждения городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

Образовательная деятельность по дополнительным профес-
сиональным образовательным  программам повышения квали-
фикации в объеме свыше 72 часов осуществлялась по следую-
щим приоритетным направлениям модернизации образования:
управление, содержание и технологии введения ФГОС общего
образования (38,6% от общего числа прошедших повышение
квалификации); создание и развитие информационно-образо-
вательной среды образовательных учреждений в соответствии
с идеологией ФГОС (2%); духовно-нравственное воспитание
обучающихся (8,8%); сопровождение работы с одаренными деть-
ми (1,5%).

Увеличилось число педагогов, проходящих повышение ква-
лификации с использованием дистанционных образовательных
технологий. В 2012 году обучение в этой форме прошли 10 че-
ловек (2,3% от общего числа слушателей).

В 2012 году педагоги городского округа ЗАТО Свободный уча-
ствовали в   реализации региональной модели непрерывного пер-
сонифицированного повышения квалификации педагогических
работников (10 чел.).

Персонификация и адресность обеспечивались за счет реали-
зации разных моделей обучения: модульного обучения, обуче-
ния с использованием дистанционных образовательных техно-
логий, накопительной системы обучения.

8) пополнение фондов школьных библиотек.
В 2011-2012 годах все первоклассники общеобразовательно-

го учреждения городского округа ЗАТО Свободный обеспечи-
вались в полном объёме  комплектами учебников для получения
образования по ФГОС.

Приобретённые учебники соответствуют федеральным пе-
речням учебных изданий для общеобразовательных учрежде-
ний. На сегодняшний день начальная школа обеспечена учебни-
ками на 60% для получения образования по ФГОС.

9) приобретение транспортных средств для перевозки обу-
чающихся.

В городском округе ЗАТО Свободный подвоз детей из отда-
ленных районов к месту обучения не осуществляется.

В рамках областной целевой программы "Развитие образова-
ния в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-
2015 годы в 2012 году проведена работа по оснащению школь-
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ных автобусов общеобразовательного учреждения  системой
ГЛОНАСС на условиях софинансирования на общую сумму 49,8
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 25 тыс. руб-
лей, из местного бюджета - 24,8 тыс. рублей. На школьные
автобусы поставлен программно-аппаратный комплекс, заклю-
чены договоры на обслуживание. Все школьные автобусы в 2012
году подключены к региональной навигационно-информацион-
ной системе транспортного комплекса Свердловской области.

За счет средств местного бюджета школьные автобусы ос-
нащены тахографами для соблюдения водителями установлен-
ных режимов труда и отдыха, скоростного режима.

10) развитие школьной инфраструктуры.
В 2012 году проведён текущий ремонт помещений в общеоб-

разовательном учреждении МКОУ СОШ № 25, в которых ус-
тановлено новое оборудование для школьных столовых муни-
ципальных общеобразовательных учреждений.

Предоставленные в 2011-2012 годах федеральные и област-
ные бюджетные средства  позволили провести необходимые
ремонтные работы в одном из зданий образовательного учреж-
дения МКОУ СОШ №25 городского округа ЗАТО Свободный. С
целью выполнения предписаний надзорных органов, обеспече-
ния комфортных условий пребывания, сохранения жизни и здо-
ровья детей и сотрудников образовательных учреждений из
средств местного бюджета было выделено 2117,3 тыс. рублей
на ремонт внутренних помещений, ремонт туалетных комнат и
лестничных пролетов.

Интеграция возможностей общего и дополнительного обра-
зования детей является одним из ключевых условий успешного
достижения личностных и метапредметных результатов обра-
зования, предусмотренных  Федеральным государственным об-
разовательным стандартом.

Охват услугами дополнительного образования детей от 5 до
18 лет в учреждениях дополнительного образования всех ве-
домств  составляет 87 %. Кроме того 429 детей получают до-
полнительные образовательные услуги в общеобразователь-
ной школе.

Это позволяет успешно решать задачи обеспечения ребенку
условий для освоения различных способов деятельности, вов-
лечения его в разные режимы взаимодействия со взрослыми,
сверстниками, старшими детьми. Среднее количество часов
плана внеурочной деятельности (в начальной школе), предла-
гаемых детям для выбора видов внеурочной деятельности со-
ставляет в среднем 13,7 учебных часов (из них ребенок может
выбрать не более 10). Таким образом, в городском округе ЗАТО
Свободный сформированы условия для выбора детьми видов
внеурочной деятельности.

Одним из приоритетных направлений реализации Комплекса
мер в городском округе ЗАТО Свободный на 2012 год опреде-
лено развитие материально-технической базы образователь-
ного учреждения, приведение в соответствие с современными
требованиями состояния зданий и сооружений.

Для обеспечения условий качественной организации и прове-
дения аттестации в городском округе в 2011-2012 годах были
осуществлены следующие мероприятия:

- в отделе образования и образовательном учреждении раз-
работаны перспективные планы-графики аттестации и повы-
шения квалификации педагогических работников;

- приказами определены лица, ответственные за подготовку
к аттестации педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений;

- подготовлена и размещена в доступном для аттестующихся
педагогов месте нормативная база, регулирующая аттестацию
педагогов;

- обеспечена работа экспертных комиссий: составлен и ут-
вержден график работы экспертов; проведены консультации с
экспертами;

- организована деятельность рабочей группы, обеспечиваю-
щих первичную экспертизу аттестационных материалов.

В октябре 2012 года отделом образования городского округа
ЗАТО Свободный проведен опрос педагогических работников,
родителей обучающихся на предмет определения эффективно-
сти реализации Комплекса мер.

Опрос  проводился в форме анкетирования в рамках инфор-
мационного днея в общеобразовательной школе.

Общее число участников опроса составило 325 человек. Из них:
- общее число педагогических работников составило 52 че-

ловека;
- общее число родителей обучающихся - 273 человека.
В анкетировании приняли участие педагогические работники

и родители обучающихся из общеобразовательного учрежде-
ния МКОУ СОШ №25 городского округа ЗАТО Свободный.

Большинство родителей обучающихся (73,3%) информацию о
реализации Комплекса мер получают в школе, при этом каналы
передачи информации указаны: родительские собрания (38,0%),
сайт школы (23,2%) и др. Для некоторых родителей (12,1%) ис-
точником информации является их ребёнок.

Основные источники информации о реализации Комплекса мер
для педагогических работников также связаны со школой: ад-
министрация образовательного учреждения (48%) и коллеги
(18%).

Уровень информированности педагогов о реализации комп-
лекса мер по модернизации общего образования в городском
округе ЗАТО Свободный оценивается "хорошо информирован"
- 75,4%, "частично информирован" - 23,6%. Лишь 1% педагогов
затруднились с ответом.

Уровень информированности родителей обучающихся о реа-
лизации комплекса мер по модернизации общего образования в
городском округе ЗАТО Свободный оценивается "хорошо ин-
формирован" - 42,5%, "частично информирован" - 53,4%; 4,1%
родителей затруднились с ответом.

Информация по результатам опроса  свидетельствует о том,
что в общеобразовательном учреждении произошли изменения,
связанные с реализацией мер по обновлению материально-тех-
нической базы и улучшению условий обучения. Значительные
изменения в лучшую сторону зафиксировали 79% педагогичес-
ких работников и 58,2% родителей обучающихся.

По результатам реализации комплекса мер в 2011-2012 годы
можно отметить следующие эффекты:

1) сохранение уровня заработной платы учителей общеобра-
зовательного учреждения городского округа ЗАТО Свободный
выше уровня заработной платы по экономике Свердловской
области;

2) уменьшилось по сравнению с предыдущими годами количе-
ство зданий и сооружений, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии;

3) отсутствуют пищеблоки, не соответствующие санитарным
нормам;

4) отмечено улучшение микроклимата в общеобразователь-
ных школах за счёт проведения работ по замене оконных бло-
ков. Улучшилось состояние воздушной среды в помещениях об-
щеобразовательных школ;

5) наметилась тенденция снижения хронической заболевае-
мости желудочно-кишечного тракта;

6) расширилось меню в школьных столовых за счёт увеличе-
ния числа диетических блюд и возможности приготовления но-
вых блюд на современном оборудовании, улучшилось качество
пищи;

7) отмечено обновление материально-технической базы му-
ниципального общеобразовательного учреждения, в том числе
обновление учебно-лабораторного и компьютерного оборудо-
вания;

8) повышение самостоятельности и ответственности школы
за предоставление качественных образовательных услуг;

9) обеспечение готовности учителей и руководителей обра-
зовательных учреждений к реализации ФГОС.

В целом можно сделать вывод о том, что система образова-
ния городского округа развивается. Тем не менее, анализ со-
стояния системы образования относительно требований соци-
ально-экономического городского округа ЗАТО Свободный  по-
зволяет выделить зоны для его улучшения:

1. Недостаточность квалифицированных кадровых сотрудни-
ков в системе образования. Сохраняется  тенденция  снижения
квалифицированных  педагогических кадров (доля педагогов,  без
категории и второй категории, в 2012 году составила 39,7%).

2. В связи с переходом на ФГОС требуется дальнейшее осна-
щение общеобразовательных учреждений компьютерным обо-
рудованием.

3. Необходимость продолжения модернизации школьных сто-
ловых (капитальный ремонт, приобретение технологического
оборудования).

4. Необходимость дальнейшего приведения состояния зданий
и сооружений образовательных учреждений с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях.
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Таблица 2

Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по
модернизации в 2012 году общего образования в городском

округе ЗАТО Свободный  (на 10.01.2013 г.)

В том числе 

Бюджет субъекта Российской Федерации  
Всего Федеральный бюджет 

(субсидия) Всего Региональный  Местные 
бюджеты 

Внебюджет-
ные 

источники № 
п/п 

Мероприятие 
комплекса мер по 

модернизации общего 
образования субъекта 

Российской 
Федерации в 2012 году План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 
Приобретение 
оборудования,  
в том числе: 

1538,5 1538,5 1538,5 1538,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Учебно-лабораторное 
оборудование 1000,0 100,0 1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 

1.2 
Учебно-
производственное 
оборудование 

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

1.3 

Спортивное 
оборудование для 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

1.4 

Спортивный инвентарь 
для 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

1.5 Компьютерное 
оборудование 165,0 165,0 165,0 165,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Оборудование для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

7,5 7,5 7,5 7,5 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

1.7 Оборудование для 
школьных столовых 366,0 366,0 366,0 366,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование для 0 0 0 0 0 

1.8 

Оборудование для 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся  

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

2 

Приобретение 
транспортных средств 
для перевозки 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Пополнение фондов 
школьных библиотек  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения требований 
к санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья обучающихся, 
а также с целью 
подготовки помещений 
для установки 
оборудования) 

100,0 99,7 100,0 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и 
учителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся, в том 
числе: 

1,9 1,9 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 
Увеличение пропускной 
способности и оплата 
интернет-трафика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 

Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

1,9 1,9 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Осуществление мер, 
направленных на 
энергосбережение в 
системе общего 
образования 

100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Проведение 
капитального ремонта 
зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Проведение 
реконструкции зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1740,4 1740,1 1740,4 1740,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Меры по модернизации системы общего
образования в городском округе  ЗАТО Свободный в 2013

году

Глава 1. Описание реализации проекта по модернизации
системы общего образования в городском округе ЗАТО

Свободный в 2013 году

Целью комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования в городском округе ЗАТО Свободный в 2013 году
(далее - комплекс мер на 2013 год) является дальнейшее раз-
витие качества образования в условиях реализации новых фе-
деральных государственных образовательных стандартов на-
чального и среднего общего образования в городском округе
ЗАТО Свободный (далее - ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы обще-
го образования в городском округе ЗАТО Свободный в 2013
году определены:

- пополнение фондов школьных библиотек;
- приведение в соответствие с современными требованиями

состояния зданий и сооружений:
- развитие качества образования;
- создание современных условий организации образователь-

ного процесса в общеобразовательном учреждении в  городском
округе ЗАТО Свободный.

Основными задачами по реализации комплекса мер на 2013
год являются:

1) обеспечение уровня средней заработной платы педагоги-
ческих работников на уровне среднемесячной заработной пла-
ты работников в целом по экономике Свердловской области;

2) создание достаточных условий обеспечения введения ФГОС
основного общего образования:

подготовка и переподготовка педагогических кадров;
сто процентное обеспечение учебниками всех обучающихся

общеобразовательной школы;
3) создание условий для качественной организации учебного

процесса:
проведение капитального ремонта зданий и помещений об-

щеобразовательных учреждений.
Для достижения результатов по данным направлениям в го-

родском округе ЗАТО Свободный запланированы основные
мероприятия комплекса мер на 2013 год:

1) проведение капитального ремонта кровли муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №25 по адресу ул.Кузнецова,71 и
ремонт помещений на первом этаже здания(2586,4 тыс. рублей
из них за счет федерального бюджета 172,4 тыс. рублей).

         2) пополнение фондов школьных библиотек (226,8 тыс.
рублей).  В целях повышения качества образования и создания
условий для введения федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (далее
- ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО)
планируется закупка учебных изданий федеральных перечней
для 3-х и 4-х классов муниципального общеобразовательного
учреждения городского округа ЗАТО Свободный, обеспечива-
ющего реализацию ФГОС НОО, а также для 5-х и 6-х классов
общеобразовательного учреждения - пилотной  площадки по
внедрению ФГОС ООО (школы № 25). К    01 сентября 2013 года
обеспеченность учебниками учащихся 1-11 классов МКОУ СОШ
№25 составит 100%;

3) повышение квалификации, профессиональная переподго-
товка руководителей общеобразовательных учреждений и учи-
телей. В 2013 году запланировано повышение квалификации и
профессиональная переподготовка       всех педагогических работ-
ников общеобразовательного учреждения, работающих на сту-
пени начального и основного общего образования,  что позво-
лит обеспечить готовность руководящих и педагогических ра-
ботников к реализации ФГОС основного общего образования.

Основные мероприятия комплекса мер на 2013 год, включая
объёмы их финансирования, а также основные значения пока-
зателей результативности предоставления федеральной субси-
дии бюджету городского округа ЗАТО Свободный на модерни-
зацию в 2013 году муниципальной системы общего образования
представлены в таблицах 3,4.

Таблица 3

Планируемые показатели результативности предоставления
субсидии на конец 2013 года

№ 
п/п 

Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии 

Значения показателя 
результативности 

предоставления субсидии 
на конец 2013 года 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников в городском округе ЗАТО 
Свободный за 2013 год и среднемесячной годовой 
заработной платы работников в целом по экономике 
Свердловской области за аналогичный период 
(проценты) 

158 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам,  
в общей численности школьников (проценты) 

57 

2.1. Начальное общее образование 
(проценты) 

100 

2.2. Основное общее образование 
(проценты) 

25 

2.3. Среднее (полное) общее образование 
(проценты) 

0 

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей 

58 

4. Доля руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений 

89 
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5. Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений (проценты) 

100 

6. Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов 

положительная 

 

Таблица 4

Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по
модернизации системы общего образования в городском

округе ЗАТО Свободный в 2013 году

Объёмы финансирования 
в том числе 

бюджет Свердловской области 

№ 
строки 

Мероприятия 
всего 

федеральный 
бюджет 

(субсидии) 
всего региональный 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приобретение оборудования, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 

1.1 учебно-лабораторного оборудования 0  0 0 0 0 0 

1.2 учебно-производственного 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 

1.3 спортивного оборудования для 
общеобразовательных учреждений 

0 0 0 0 0 0 

1.4 спортивного инвентаря для 
общеобразовательных учреждений 

0 0 0 0 0 0 

1.5 компьютерного оборудования 0 0  0 0 0 0 

1.6 
оборудования для организации 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

1.7 оборудования для школьных 
столовых 

0 0 0 0 0 0 

1.8 
оборудования для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

2 
Приобретение транспортных 
средств для перевозки 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

 
3 Пополнение фондов школьных 

библиотек 
226,8 226,8 0 0 0 0 

4 

Развитие школьной 
инфраструктуры (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для 
установки оборудования) 

0 0 0 0 0 0 

5 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных учреждений 
и учителей 

0 0 0 0 0 0 

6 

Модернизация 
общеобразовательных учреждений 
путём организации в них 
дистанционного обучения для 
обучающихся, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

6.1 увеличение пропускной способности 
и оплата интернет-трафика 

0 0 0 0 0 0 

6.2 

обновление программного 
обеспечения и приобретение 
электронных образовательных 
ресурсов 

0 0 0 0 0 0 

7 
Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение в системе 
общего образования 

0 0 0 0 0 0 

8 
Проведение капитального ремонта 
зданий общеобразовательных 
учреждений 

172,4  172,4 0 0 0 0 

9 Проведение реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений 

0 0 0 0 0 0 

Итого 399,2 399,2 0 0 0 0 

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических
работников общеобразовательного учреждения городского ок-
руга ЗАТО Свободный,  План-график реализации мероприятий
по модернизации региональной системы общего образования в
городском округе ЗАТО Свободный в 2013 году,  реализация
комплекса мер по модернизации системы общего образования
в ГО ЗАТО Свободный в 2013 году в разрезе общеобразова-
тельных учреждений, представлены в приложениях 1, 2, 3 к
настоящему комплексу мер на 2013 год.

В 2013 году в рамках Соглашения между Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области
и городским округом ЗАТО Свободный о предоставлении в 2013
году субсидии из федерального бюджета бюджету городского
округа ЗАТО Свободный на модернизацию муниципальной  сис-
темы общего образования городской округ ЗАТО Свободный
планирует достичь следующие значения показателей результа-
тивности предоставления федеральной субсидии:

1) закрепление уровня средней заработной платы педагоги-
ческих работников на уровне среднемесячной заработной пла-
ты работников в целом по экономике городского округа ЗАТО
Свободный  - не менее 158 процентов по отношению к средней
заработной  плате по экономике в Свердловской области;

2) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в
общей численности обучающихся в начальной школе - 100%;

3) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в
общей численности обучающихся в основной школе - 25%;

4) обеспечение доли учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные категории и под-
твердивших соответствие занимаемой должности, в общей чис-
ленности учителей - 58%;

5) обеспечение доли руководителей и учителей общеобразо-
вательных учреждений, прошедших повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку для работы в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, в общей численности руководителей и учите-
лей общеобразовательных учреждений - 89%;

5) обеспечение доли общеобразовательных учреждений, осу-
ществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей
численности общеобразовательных учреждений - 100 %;

6) достижение положительной динамики снижения потребле-
ния по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Глава 2. Сведения о реализации в городском округе ЗАТО
Свободный

системы нормативного подушевого финансирования
общеобразовательного учреждения
В городском округе  ЗАТО Свободный общеобразовательное

учреждения функционируют в рамках нормативно-подушевого
финансирования и новой системы оплаты труда.

С 2008 года осуществляется определение объемов бюджета
школы на основе нормативного принципа и новой системы оп-
латы труда.

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в шко-
ле являются:

- зависимость заработной платы учителя от результатов и
качества труда;

- эффективное использование бюджетных средств, в том
числе за счет внутренней оптимизации расходов;

- обеспечение нормативной наполняемости классов;
- повышение финансовой самостоятельности;
- участие общественности в оценке труда учителя.
Новая система оплаты труда работников предусматривает

разделение фонда оплаты труда образовательного учрежде-
ния на:

базовую часть, гарантирующую оплату за количество ока-
занных образовательных услуг,

и стимулирующую часть, учитывающую качество работы,
эффективность педагогической деятельности.

Основным подходом к определению оплаты труда учителя
является замена фиксированных размеров ставок за норму ра-
бочего времени на заработную плату в зависимости от расчет-
ной единицы стоимости педагогической услуги (1 ученико-час). 1
ученико-час - стоимость одного часа работы учителя с одним
учеником. Такой измеритель в условиях классно-урочной систе-
мы привел к необходимости увеличивать наполняемость клас-
сов. Интенсивность труда учителя напрямую зависит от количе-
ства учеников, что способствует увеличению наполняемости
классов до нормативной, созданию полноценных коллективов в
школах. Зарплата учителя корректируется в зависимости от
количества детей. В новой системе оплаты труда отражается
интенсивность труда учителя и преодолевается зависимость его
заработной платы от количества отработанных часов. Кроме
того, новой системой оплаты труда стимулируется сохранение
и повышение наполняемости классов, что гарантирует защиту
от создания классов с низкой наполняемостью.

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобра-
зовательного учреждения городского округа ЗАТО Свободный
в общем фонде оплаты труда составляет 30%. Основными кри-
териями при распределении стимулирующих выплат являются
качество образования, показатели здоровья и воспитания обу-
чающихся. Образовательному учреждению предоставлена фи-
нансовая самостоятельность, распределение стимулирующей
части оплаты труда проводится на совете школы, в состав ко-
торого входят представители трудового коллектива, учащиеся
школы и родители, результатом такого распределения являет-
ся  открытость и прозрачность управления.

За счет стимулирующей части работодатель в пределах
средств, направляемых на оплату труда, устанавливает раз-
личные системы стимулирования (премирования) с учетом мне-
ния общественного органа управления (совета школы), кото-
рые закрепляются в коллективном договоре, локальном акте
образовательного учреждения.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразова-
тельным учреждением осуществляется оценка результативнос-
ти профессиональной деятельности учителей. К основным кри-
териям относятся:

положительная динамика успеваемости и учебных достиже-
ний обучающихся;

ведение экспериментальной работы, разработка авторских
программ;

организация внеклассной работы, работы с родителями;
результаты участия в конференциях, семинарах, методичес-

ких объединениях.
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Переход на новую систему оплаты труда привел к росту но-
минального значения средней заработной платы учителей. В 2007
году средняя заработная плата учителей в городском округе
ЗАТО Свободный составляла 16 817 рублей, в 2008 году - 18
857 рублей, в 2009 году - 17 650 рублей, а в 2010 году - 23 447
рублей.

В рамках комплекса мер по модернизации общего образова-
ния в городском округе ЗАТО Свободный принято решение о
повышении средней заработной платы учителей на 30 процен-
тов по сравнению с первым кварталом 2011 года путем увели-
чения фондов оплаты труда общеобразовательных учреждений.

В этих целях из областного бюджета направлены дополни-
тельные средства в 2011 году, увеличивающие фонды оплаты
труда общеобразовательных учреждений  городского округа
ЗАТО Свободный.

Средства, на увеличение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений, получены в местные бюджеты в
форме субвенций и субсидий.

Увеличение заработной платы работников образования осу-
ществлено в рамках новых систем оплаты труда, принятых
решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 07 ок-
тября 2008 года № 9/14 "Об оплате труда работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, реализующих про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования на территории городского округа
ЗАТО Свободный".

Новые системы оплаты труда предусматривают самостоятель-
ное установление образовательными учреждениями окладов (дол-
жностных окладов), ставок заработной платы работникам, (у учи-
телей с 1 сентября 2011 года - базовой стоимости образователь-
ной услуги), компенсационных и стимулирующих выплат. Увеличе-
ние заработной платы предусматривает повышение, как окла-
дов, так и других компенсационных и стимулирующих выплат.

Начиная, с  2011 года повышена средняя заработная плата
учителей на 30 процентов. В 2012 году этот  уровень сохранен. В
I квартале 2011 года средняя заработная плата учителей со-
ставила 24 429,4 рублей, средняя заработная плата в экономи-
ке городского округа ЗАТО Свободный  - 14 458 рублей. В IV
квартале 2011 года средняя заработная плата учителей соста-
вила 32 848 рублей, таким образом увеличение заработной платы
учителей произошло на 26% по сравнению с I кварталом 2011
года. При этом средняя заработная плата учителей городского
округа ЗАТО Свободный в IV квартале 2011 года превысила
показатель средней заработной платы по экономике городско-
го округа ЗАТО Свободный на 44 процента.

Новая система оплаты труда позволила применять более гиб-
кие подходы, как  к установлению стоимости образовательной
услуги, так и к распределению стимулирующих выплат, а так-
же учитывать особенности образовательной программы шко-
лы, личного вклада педагога в развитие учреждения, примене-
ние им инновационных методов обучения, повышение каче-
ства образования.

Возможность самостоятельно распределять финансовые сред-
ства, доведенные до школы в соответствии с нормативами
финансирования, позволила руководителю учреждения совмес-
тно с коллективом и общественными организациями наиболее
грамотно поощрять тех работников, чей вклад в достижения
школы и другие успехи обучающихся наиболее значим.

Глава 3. Информация о мерах, направленных на
привлечение молодых учителей на работу в

общеобразовательные учреждения

Одним из важнейших направлений развития кадрового по-
тенциала системы образования городского округа ЗАТО Сво-
бодный  является обеспечение социальной поддержки молодых
специалистов в виде выплат единовременного пособия на обза-
ведение хозяйством педагогам, поступающим на работу в обра-
зовательные учреждения, из средств областного бюджета.

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифи-
цированными педагогическими кадрами и их закрепления в сис-
теме образования с 2008 года реализуются меры по поддержке
молодых специалистов: выплачивается единовременное посо-
бие на обзаведение хозяйством педагогическим работникам,
окончившим образовательные организации среднего и высшего
профессионального образования в очной форме, поступившим
на работу в образовательные учреждения в год окончания об-
разовательных учреждений.

В 2011-2012 годах были поддержаны 8 молодых специалистов.
На протяжении ряда лет осуществляется тесное сотрудничество

с учреждениями профессионального образования г. Нижнего
Тагила. Ежегодно заключаются договоры о взаимодействии с
Нижнетагильской государственной социально-педагогической
академией и педагогическими колледжами на целевую подго-
товку специалистов из числа выпускников общеобразователь-
ных учреждений и сотрудников учреждений образования. В 2011-
2012 годах зачислено 5 выпускников школы и  3  сотрудника
образовательных учреждений в педагогические учебные заве-
дения, к работе в общеобразовательных учреждениях присту-
пили 8 выпускников учреждений профессионального образова-
ния, обучавшихся по целевым направлениям (20% от обучав-
шихся по целевым направлениям поступили на работу в шко-
лы, 60% - в дошкольные образовательные учреждения, 20%
- в учреждения дополнительного образования).

Выдача льготных ипотечных кредитов молодым учителям го-
родского округа ЗАТО Свободный невозможна в виду отсут-
ствия строительства жилых зданий, так как право собственно-
сти на земельные участки в городском округе ЗАТО Свобод-
ный принадлежит Министерству обороны РФ. Администрацией
городского округа ЗАТО Свободный, тем не менее, решается
вопрос о предоставлении жилых помещений молодым педагогам
на условиях социального найма и дальнейшей приватизацией в
собственность имеющегося жилого фонда.

Одним из основных стимулов привлечения молодых специали-
стов в образовательные учреждения является и повышение
заработной платы учителей.

В городском округе ЗАТО Свободный  действует Соглашение
между Министерством общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, в соответствии с которым:

1) выпускники среднего и высшего профессионального обра-
зования, впервые поступившие на постоянную работу в образо-
вательные учреждения на педагогические должности, получают
единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере,
утверждённым Правительством Свердловской области;

2) выпускникам учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования, получившим соответствующее профес-
сиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по
специальности в год окончания учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, к стандартной стоимости
бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу,
ставке заработной платы устанавливается стимулирующая вып-
лата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в образова-
тельном учреждении системой оплаты труда за первую квали-
фикационную категорию, сроком на два года;

3) педагогическим работникам, в отношении которых приня-
то решение о соответствии занимаемой должности, устанав-
ливаются следующие выплаты и повышения заработной платы:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений,
оплата труда которых устанавливается в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г.
№ 935-ПП "О введении системы оплаты труда работников об-
щеобразовательных учреждений, реализующих программы на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования" с изменениями, внесёнными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 04.05.2009 г. № 485-ПП,
устанавливается повышающий коэффициент к стандартной сто-
имости бюджетной образовательной услуги либо к окладу (дол-
жностному окладу), ставке заработной платы, - 1,1;

педагогическим работникам иных образовательных учрежде-
ний устанавливается выплата по повышающему коэффициенту
к минимальному окладу, ставке заработной платы -  0,1;

при проведении обязательной вакцинации и прохождении ра-
ботниками обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров, за работника-
ми сохраняются место работы (должность) и средний зарабо-
ток, все расходы по проведению обязательной вакцинации и
медицинских осмотров производятся за счёт средств работода-
теля.

Раздел 4. Основные направления модернизации общего
образования в Свердловской области на период

до 2020 года
Стратегической целью модернизации муниципальной системы

общего образования является обеспечение доступности обес-
печения современных качественных образовательных услуг для
населения городского округа ЗАТО Свободный.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение заработной платы педагогических работников

в городском округе ЗАТО Свободный;
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2) модернизация системы общего образования;
3) создание в общеобразовательных учреждениях условий для

успешной социализации детей, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации;

4) развитие системы дополнительного образования детей,
увеличение доли талантливых детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях;

5) обновление системы подготовки педагогических кадров,
повышение престижа учительской профессии;

6) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению
доступности дошкольного образования в городском округе ЗАТО
Свободный.

Обеспечение реализации в городском округе ЗАТО Свобод-
ный задач Государственной программы "Развитие образования
в Российской Федерации" на 2013-2020 годы в сфере общего
образования, в том числе достижение поставленных задач в
городском округе ЗАТО Свободный в сфере образования будет
осуществляться программно-целевым способом через продол-
жение реализации  муниципальных  целевых программ:

- "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свобод-
ный ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы;

- "Совершенствование питания обучающихся казенных об-
щеобразовательных учреждений городского округа ЗАТО сво-
бодный на 2012-2015 годы".

Принято постановление о поэтапном повышении заработной
платы работников муниципальных учреждений городского ок-
руга ЗАТО Свободный, в целях реализации Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики", от
07 мая 2012 года  № 596 "О долгосрочной государственной эко-
номической политике" в части утверждения государственной
программы "Развития образования" и комплекса мер.

Основные мероприятия программных документов, направлен-
ные на решение поставленной цели, в том числе реализации в
городском округе  задач  Государственной программы "Развитие
образования в Российской Федерации" на 2013-2020 годы в сфере
общего образования:

1) поэтапное повышение в 2013-2018 году уровня заработной
платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений до 100% средней заработной платы по Свер-
дловской области;

2) поэтапное повышение в 2013-2018 году уровня заработной
платы педагогических работников образовательных учрежде-
ний общего образования до 100% средней заработной платы
по Свердловской области;

3) поэтапное повышение в 2013 году уровня заработной пла-
ты педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей до 75% средней заработной платы по Свер-
дловской области, в 2014 году - до 80%, в 2015 году - до 85%,
в 2016 году - до 90%, в 2017 году - до 95%, в 2018 году - до
100% средней заработной платы учителей в Свердловской об-
ласти;

4) внедрение и реализация новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов;

3) реализация программ реконструкции и ремонта существую-
щих зданий, сооружений дошкольных образовательных учреж-
дений, строительства нового детского сада с вводом дополни-
тельных мест в дошкольных образовательных учреждениях:

4) организация системы поиска и поддержки талантливых детей;
5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в

том числе технической направленности, в системе дополни-
тельного образования детей;

6) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления де-
тей в дошкольные образовательные учреждения в электрон-
ный вид в целях обеспечения открытости и прозрачности пре-
доставления данной услуги населению;

7) создание системы мониторинга и оценки качества образо-
вания;

8) реализация мероприятий детской оздоровительной кампа-
нии на территории городского округа ЗАТО Свободный;

9) методическое обеспечение и организация подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации педагогических работ-
ников образовательных учреждений.

В результате реализации мероприятий будет обеспечено:
1) создание обеспечения введения ФГОС нового поколения

на территории городского округа ЗАТО Свободный;
2) привлечение и закрепление молодых специалистов в муни-

ципальной  системе образования;
3) развитие профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих деятельность педагогов в современных условиях введения

и реализации ФГОС;
4) создание эффективной системы стимулов и условий для

постоянной переподготовки и повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников;

5) создание системы мониторинга и оценки качества образо-
вания, позволяющей оперативно получать достоверную инфор-
мацию о всех видах образовательных услуг городского округа
ЗАТО Свободный;

6) повышение доступности образовательных услуг на терри-
тории городского округа ЗАТО Свободный за счет использова-
ния технологий дистанционного обучения;

7) переход на предоставление части муниципальных услуг в
области образования в электронном виде;

8) расширение общественного участия в управлении образо-
ванием за счет повышения открытости и прозрачности системы
образования;

9) наличие многофункциональной образовательной среды для
проявления и развития индивидуальных способностей талант-
ливых детей и молодежи на областном, муниципальном и школь-
ном уровнях;

10) наличие организационно-правового обеспечения государ-
ственно-общественных механизмов управления качеством об-
щего образования;

11) создание достаточных условий, обеспечивающих здоро-
вьесбережение детей в образовательных учреждениях;

12) снижение количества зданий, сооружений и помещений
муниципального образовательного учреждения, требующих
капитального ремонта.

Приложение 1

План-график повышения фонда оплаты труда
педагогических работников

общеобразовательного учреждения
городского округа ЗАТО Свободный

Наименование показателя I квартал 
2013 года 

II квартал 
2013 года 

III квартал 
2013 года 

IV квартал 
2013 года 

Размер фонда оплаты труда 
педагогических работников 
общеобразовательного 
учреждения городского округа 
ЗАТО Свободный, рублей 

5 908 752,3 

(19%) 

10 573 556,8 

(34%) 

4 664 804,5 

(15%) 

9 951 582,9 

(32%) 

Процент увеличения фонда 
оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений Кушвинского 
городского округа по отношению 
к его значению в предыдущем 
квартале, процентов 

 

 
78,9 -44,1 113,33 

Распределение ФОТ исходя из рекомендаций на совещании
от  28.02.2013 года.

Приложение 2

План-график реализации мероприятий по модернизации
системы общего образования в городском округе ЗАТО

Свободный в 2013 году

Срок реализации мероприятия № 
строки 

Наименование мероприятия 
I квартал 
 2013 года 

II квартал 
2013 года 

III квартал 
2013 года 

IV квартал 
2013 года 

Наименование 
исполнительного органа, 

ответственного за 
реализацию мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организационные мероприятия 
2 Внесение изменений в 

действующие и разработка 
нормативных правовых актов 
городского округа ЗАТО 
Свободный, направленных на 
реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2013 год 

по мере  
необходимости 

по мере 
необходи-

мости 

по мере 
необходи-

мости 

по мере 
необходи-

мости 

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

3 Участие в  собеседовании в 
Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области по 
согласованию проектов 
комплексов мер по модернизации 
системы общего образования и 
достижению показателей 
результативности реализации 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в 
муниципальном образовании в  
2013 году 

 12 марта ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

 4 Заключение соглашения с 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, о 
предоставлении субсидий на 
модернизацию системы общего 
образования в городском округе 
ЗАТО Свободный в 2013 году 

2 квартал    Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 
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Приложение №3

Реализация комплекса мер по модернизации системы
общего образования ГО ЗАТО Свободный в 2013 году

в разрезе общеобразовательных учреждений

№ 
п/п 

Полное наименование и адрес 
общеобразовательного 
учреждения 

Приобретение оборудования 
(единиц) 

Развитие 
школьной 

инфраструкту
ры 

Модернизация  
общеобразовательных 

учреждений путем 
организации  в них 

дистанционного 
обучения для 
обучающихся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №25, п.. Свободный, ул. 
Карбышева, 71, ул.Кузнецова, 70 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

5 Подведение итогов реализации 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный  в 2013 году  

   декабрь  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

6 Мониторинг изменения уровня 
средней заработной платы 
учителей общеобразовательного 
учреждения городского округа 
ЗАТО Свободный в рамках 
реализации проекта комплекса 
мер по модернизации системы 
общего образования в 2013 году 

постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

7 Проведение совещаний с 
руководителями 
общеобразовательных 
учреждений и школьными 
операторами по организации и 
проведению мониторинга 
реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования в городском округе 
ЗАТО Свободный  в 2013 году 

ежеквартально  ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

8 Обсуждение хода реализации  
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный  на августовской 
конференции 

  август  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

9 Подготовка и представление в 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области отчётов по 

ежеквартально  ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

15 Разработка графика 
образовательной деятельности 
(повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки) учителей и 
руководителей МКОУ СОШ №25 
на календарный год 

январь    Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

 

16 Подготовка на базе ГБОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования» ведущих 
консультантов и педагогов-
тьюторов для организации 
тьюторского сопровождения 
повышения квалификации и 
стажировки в инновационных 
образовательных учреждениях 
учителей и руководителей, в том 
числе по вопросам введения 
ФГОС общего образования 

постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

17 Организация и проведение 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки учителей и 
руководителей МКОУ СОШ №25  
в соответствии с графиком 
образовательной деятельности 

постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

18 Проведение мониторинга качества 
повышения квалификации 
учителей и руководителей МКОУ 
СОШ №25 

постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

19 Подготовка информационно- март июнь сентябрь декабрь Отдел образования 19 Подготовка информационно-
аналитических документов о 
результатах аттестации, 
повышения квалификации 
учителей и руководителей 
общеобразовательных 
учреждений 

март июнь сентябрь декабрь Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

20 Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся 
21 Подготовка плана-графика по 

развитию дистанционного 
образования в МКОУ СОШ №25 

 апрель-май   Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

22 Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений 
23 Проведение капитального ремонта  

зданий и сооружений  МКОУ СОШ 
№25 

 июнь июль  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

24 Информационно-разъяснительная работа о содержании  и ходе реализации  
комплекса мер по модернизации общего образования  в городском округе ЗАТО Свободный 

25 Проведение информационных 
дней в МКОУ СОШ №25 с 
освещением хода реализации 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный в 2013 году 

апрель, ноябрь ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

26 Информационное и методическое 
сопровождение реализации 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования  в 
городском округе ЗАТО 
Свободный  в 2013 году: работа с 
сайтом администрации  
городского округа ЗАТО 
Свободный 

постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

27 Информирование населения о 
ходе и результатах реализации 
комплекса мер по модернизации 
системы общего образования  в 
городском округе ЗАТО 
Свободный через средства 
массовой информации  

ежеквартально  ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

9 Подготовка и представление в 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области отчётов по 
реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования в городском округе 
ЗАТО Свободный  в 2013 году 

ежеквартально  ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

ежеквар-
тально  

Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

 

10 Пополнение фондов школьных библиотек 
11 Проведение мониторинга 

потребности 
общеобразовательного 
учреждения в учебниках и 
учебных пособиях 

январь     Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

 
12 Формирование заказа 

общеобразовательного 
учреждения на учебники и 
учебные пособия 

март-апрель    Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный, МКОУ 

СОШ №25 
 

13 Мониторинг учета 
обеспеченности учебниками 
общеобразовательного 
учреждения 

   октябрь  Отдел образования 
администрации 

 городского округа ЗАТО 
Свободный 

 
14 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 
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от  28  марта 2013 года № 207

Об определении на территории городского округа
ЗАТО Свободный места специально отведенного для
проведения коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присутствия
граждан для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического
характера

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2012
№ 102-ОЗ "Об отдельных вопросах подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области",
в целях проведения коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а
также для массового присутствия граждан для публичного вы-
ражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера, ру-
ководствуясь п.п.32 п.6 ст.27.1 Устава городского округа ЗАТО
Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории городского округа ЗАТО Сво-

бодный места для проведения публичных мероприятий (собра-
ний, митингов, шествий, демонстраций):

1.1. центральная городская площадь у памятника В.И.Ленину
по ул.Ленина:

1.2.площадь, прилегающая к памятнику Неизвестному солда-
ту по ул.Неделина:

1.3. стадион по ул.Кузнецова.
2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести"

и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.
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