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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15 мая  2013 года № 6

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ,  Положением "О публичных слушаниях на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный", утвержденным ре-
шением поселковой Думы от 14.11.2005 г. № 34/7, руковод-
ствуясь ст. 16  Устава городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Назначить проведение публичных  слушаний,  инициатором

которых  выступает глава городского округа ЗАТО Свободный,
на  05 июня 2013 года, по вопросу:

1.1. Обсуждение годового отчета об исполнении местного
бюджета городского округа ЗАТО Свободный за 2012 год (при-
лагается).

2. Для организации и информационного обеспечения проведе-
ния публичных слушаний создать организационный комитет в
следующем составе:

Председатель - Антошко Н.В.,  глава администрации городс-
кого округа.

Секретарь - Зюкова Е.П., ведущий специалист финансового
отдела администрации городского округа.

Члены организационного комитета:
Петрова Л.В., начальник финансового отдела администрации

городского округа;
Зобнина Н.Н., заместитель начальника  финансового отдела

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

развития администрации городского округа;
Ростецкий К.Е., начальник отдела по городскому хозяйству

администрации городского округа;
Егорова И.Б., начальника отдела образования администрации

городского округа;
Рыжкова С.Ф.,  начальник отдела бухгалтерского учета и

финансов администрации городского округа;
Уколова М.Р., начальник юридического отдела  администра-

ции городского округа;
Михайлов А.А., главный специалист Думы городского округа.
3. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
4. Установить  срок приема письменных предложений и реко-

мендаций участников публичных слушаний по 30.05.2013 г. вклю-
чительно.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава городского округа
В.В. Мельников.

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

Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 20
декабря 2012 года № 14/4 внесены очередные изменения в
решение Думы городского округа от 26.12.2011 года №67/6 "Об
утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на
2012 год". Уточненные плановые показатели по доходам со-
ставили 383 634,5 тыс. рублей и расходам в сумме 481 714,9
тыс. рублей.

Дефицит: 139 649,1 тыс. рублей.
Источник покрытия - остаток средств на 01.01.2013 г. в сумме

139 649,1 тыс. рублей.
За 2012 год поступление доходов в бюджет ГО ЗАТО Сво-

бодный составило 411 391,51  тыс. рублей, что составляет 107%
от годового плана.

Поступление собственных доходов составило 207 744,7 тыс.
руб. (116% к годовому плану). Наибольший удельный вес в струк-
туре собственных доходов составляет налог на доходы физи-
ческих лиц - 90,3%.

- налог на доходы физических лиц поступил в размере
187680,77 тыс. рублей, что составляет 119% к годовому плану
(основным плательщиком НДФЛ на территории городского ок-
руга является в/ч 34103).

- налог на совокупный доход поступил в сумме 575,79 тыс.
рублей, что составляет 103,7% к годовому плану.

- налог на имущество исполнен в сумме 38,88 тыс. рублей,
или 84,5% к годовым назначениям.

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

- доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, поступили в сум-
ме  2 720,62 тыс. рублей и составили 101,6% к годовому плану.

- доходы от платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду поступили в сумме 70,96 тыс. рублей, или 43,8% к
годовому плану.

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  поступили в сумме 15976,26 тыс. рублей, что со-
ставило 96% годовых назначений. На данный код дохода по-
ступает родительская плата за содержание детей в муници-
пальных дошкольных учреждениях, доходы от оказания плат-
ных услуг (услуги в учреждениях дополнительного образования
детей, в части платы за питание учащихся в общеобразова-
тельных школах).

- доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов поступили в сумме 224,43 тыс. рублей, или 25,38% к годо-
вому плану.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме
353,7 тыс. рублей, или 115,98% к годовым назначениям Пере-
выполнение плана обусловлено тем, что по штрафам, начис-
ленным в период, предшествующий отчетному, оплата посту-
пила только в 2012 году, т.к. проводятся проверочные мероп-
риятия и материалы направляются в федеральную службу су-
дебных приставов для взыскания в принудительном порядке.
Согласно ст. 21 Федерального Закона "Об исполнительном про-
изводстве" акты должностных лиц по делам об административ-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД.
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ных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению
в течение одного года со дня вступления их законную силу. В
2012 году вынесено, но не оплачено 2 постановления на сумму
3 000 рублей, срок оплаты январь-февраль 2013 год;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 103,04 тыс.
рублей, данная сумма, складывается из зачисления в бюджет
городского округа прочих неналоговых доходов в сумме 106,2
тыс. рублей (остаток внебюджетных денежных средств 2011
года: МКОУ СОШ №25 - 68,5 тыс. рублей, МКОУ ДОД ДЮСШ
- 25,2 тыс. рублей, МКОУ ДОД СЮТ - 12,5 тыс. рублей) и не-
выясненные поступления МКОУ СОШ №25, код администра-
тора 901 - -)3,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления за 12 месяцев 2012 года  соста-
вили 203 646,8 тыс. рублей  (99,53 % к годовому плану).

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации поступили в сумме 52 395 тыс. руб. (100 % к
годовому плану).

Субсидии поступили в сумме 52 638,2 тыс. руб.(100 % к годо-
вому плану).

Субвенции местным бюджетам поступили в сумме 112 333,78
тыс. рублей (99 % к годовому плану).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 21
598 тыс. рублей (100 % к годовому плану).

Остаток межбюджетных трансфертов, полученных в виде
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в
сумме -)35 066,2 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступле-
ние собственных доходов увеличилось на 43 960,7 тыс. рублей,
или на 112 %, безвозмездные поступления уменьшились на 30
602,62 тыс. рублей, или на 86,94 %.

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

Годовой план по расходам составляет 481 714,9 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 369 822,7 тыс. рублей, или 77 %

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

бюджета увеличились на 67 514,6 тыс. рублей, или на 22 %
(процент исполнения за 2011 год - 76%).

Раздел "Общегосударственные вопросы".
Годовой план составляет 97 690,9 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 88 901,7 тыс. рублей, или 91 %

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

составили 2 150,4 тыс. рублей, что составило 2,4 % к сумме
расходов по разделу; 100 % к годовому плану.

"Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления" -
933,4 тыс. рублей или 1 % к сумме расходов по разделу, 100
% к годовому плану.

 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов надзора" - 5 276,5 тыс. рублей или - 6 % к
сумме расходов по разделу. Расходы по данному подразделу
исполнены на 92 % к годовому плану.

"Функционирование местных администраций" - 15 654,6 тыс.
рублей или 18 % к общей сумме расходов по данному разделу.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 253 тыс.
рублей. Основные расходы направлены на оплату образова-
тельных услуг, в плане обучения, командировочные расходы,
информационно-консультационные.

Расходы по данному подразделу исполнены на 96 % к годо-
вому плану.

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

"Резервные фонды" - на основании Постановления админис-
трации ГО ЗАТО Свободный от 29.02.2012г. №147, от 23.03.2012г.
№195, от 03.05.2012г. №305, от 27.06.2012г. №447, от 03.09.2012г.
№611, от 02.10.2012г. №680, от 16.10.2012г. №730  "Об оказа-
нии разовой материальной помощи из средств резервного фон-
да администрации городского округа ЗАТО Свободный" были
перераспределены лимиты в раздел 1003 "Социальное обеспе-
чение населения" в сумме 638,4 тыс. рублей, расходы состави-

ли 638,4 тыс. руб. на выплату разовой материальной помощи,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации по не зависящим
от их воли обстоятельств.

"Другие общегосударственные вопросы" расходы составили 63
672,8 тыс. рублей или 72 % к сумме расходов по разделу, в т. ч:

- услуги в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью (оформление техничес-
кой документации, выполнение учетно-оценочных работ, ин-
вентаризационно-технические работы, оценка автотранспор-
тных средств, оценка недвижимого имущества, техническая
инвентаризация инженерных сетей, наем за пользование жил.
помещениями (МУП ЖКХ "Кедр") - 36,8 тыс. рублей;

- пенсия за выслугу лет январь-декабрь 2012 года - 730,5
тыс. рублей;

- охранные услуги объекта ул. Зеленая  - 1 836,5 тыс. рублей;
- выплаты при увольнении - 1 160,6 тыс. рублей;
- оплата взыскания по исполнительному листу - 43 087,5 тыс.

руб.;
- расходы МЦП "Развитие информационного общества" -

671,5 тыс. рублей;
В данном разделе запланированы расходы созданного ка-

зенного учреждения МКУ "Административно-хозяйственная
служба" на основании Постановления администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный СО от 18.11.2011г. №1003 "О
создании Муниципального казенного учреждения "Админист-
ративно-хозяйственная служба", для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления и транспортного обслу-
живания казенных учреждений городского округа, расходы
составили в сумме 11 883,7 тыс. рублей:

Расходы по статье 225 "Работы, услуги по содержанию иму-
щества" составили 2 521,2 тыс. рублей, основные расходы на-
правлены на ремонт автомобиля, орг. техники, стояков кана-
лизации, тех. обслуживание ОПС, узлов учета тепла, ремонт
и устройство входной группы здания Администрации, тех. об-
служивание кондиционеров, капитальный ремонт гаражей ад-
министрации, энергетическое обследование объектов;

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили 846,3 тыс.
рублей, основные расходы направлены на оплату повышения
квалификации, информационно-консультационные услуги, при-
обретение программного обеспечения "1С: Бухгалтерия", "Кон-
сультант Плюс", "Контур-Экстерн", подписку период. лит-ры,
экспертизу сметной документации, монтаж автоматической
пожарной сигнализации, предрейсовый осмотр водителей, стро-
ительный контроль.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 2 863,3 тыс. рублей, приобретение насоса,
дальномера, кондиционера, мебели, сотового телефона, жа-
люзей, сервера и сканера, огнетушителей, автобуса, компью-
терной и бытовой техники.

Расходы по данному подразделу исполнены на 71 % к годо-
вому плану.

Наибольший удельный вес по разделу "Общегосударствен-
ные вопросы" занимают расходы на оплату труда с начислени-
ями - 26 127 тыс. рублей или 29 % к общей сумме расходов по
данному разделу; прочие расходы - 44 475,4 тыс. руб. или 50 %
к общей сумме расходов по данному разделу.

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

кого учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

Годовой план составляет 325,4 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 253,4 тыс. рублей, или 79 % к

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

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

Раздел "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность"

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

Годовой план составляет 4 153,7 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 3 935,4 тыс. рублей, или 95 %  к

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона" составили 3 306,6 тыс. рублей (84 %
расходов по данному разделу):
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Основные расходы направлены на обеспечение "Единой дис-
петчерской службы": на услуги связи, электроэнергию, приобре-
тение компьютера, телевизора, радио и сотовые телефоны,
офисной мебели, кресел, информационных вывесок, кондици-
онера, принтера, источников бесперебойного питания, поставку
и установку системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб через единый номер 112 и автоматизированной
системы записи переговоров.

Расходы по подразделу "Обеспечение пожарной безопаснос-
ти" составили 545,2 тыс. рублей (14 %  расходов по данному
разделу):

Основные расходы направлены на приобретение огнетуши-
телей, противогазов, памятки по соблюдению пожарной безо-
пасности, по гражданской обороне, обслуживание пожарных
гидрантов, огнезащитная обработка кровли, установка инфор-
мационных счетов, ремонт автоматической пожарной сигнали-
зации и стационарной радиостанции.

Расходы по подразделу "Обеспечение пожарной безопаснос-
ти" составили 83,6 тыс. рублей (2 %  расходов по данному раз-
делу):

Основные расходы направлены на приобретение и монтаж
баннеров, памятки по профилактике экстремизма, цветы ко
Дню МВД.

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

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

Годовой план составляет 12 633,1 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 12 269 тыс. рублей, что со-

ставляет 97 % к годовому плану.
Расходы по подразделу "Водное хозяйство" произведены в

сумме 100,1 тыс. рублей на ремонт плотины ГО ЗАТО Свобод-
ный.

Расходы по подразделу "Транспорт" произведены в сумме
45 тыс. рублей на возмещение затрат на покрытие убытков
перевозчику.

Расходы по подразделу "Дорожное хозяйство (Дорожные
фонды)" произведены в сумме 11 675,5 тыс. рублей на содер-
жание дорог, ремонт барьерного ограждения, водоотводной
канавы, ремонт автодороги (разработка и экспертиза сметной
документации), устройство автостоянок и переходов в пере-
сечении улиц, тротуаров.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики" произведены в сумме 448,5 тыс. рублей на
ремонтные работы по электроснабжению, нанесение дорож-
ной разметки, установка дорожных знаков и искусственных
неровностей, стенды безопасности дорожного движения.

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

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

Годовой план составляет 83 724,1 тыс. рублей.
Расходы исполнены в размере 35 400,7 тыс. рублей, что со-

ставляет 42 % расходов к  годовому плану.
Расходы по подразделу "Жилищное хозяйство" составили

13 215,5 тыс. рублей или 37% к общей сумме расходов по дан-
ному разделу и 71 % к годовым назначениям.

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

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

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

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

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

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

рублей;
- устройство входного узла д.7 - 513,9 тыс. рублей;
- устройство пандуса - 17,4 тыс. рублей;
- приобретение газовых плит - 587,4 тыс. рублей;
- замена полотенцесушителей - 326,9 тыс. рублей;
- капитальный ремонт рулонной кровли д.60 - 800 тыс. руб-

лей;

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

- выборочный капитальный ремонт муниципального жилого
фонда (сантехника) - 177,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт рулонной кровли д.56 - 374,6 тыс. рублей;
- замена внутренних распределителей эл. сетей - 480 тыс.

рублей;
- капитальный ремонт подъездов д. 60 - 412,3 тыс. рублей;
- замена стояков холодного, горячего водоснабжения - 1 246,4

тыс. рублей;
- ремонт внутридомовой системы эл. снабжения - 1 080,2 тыс.

рублей;
- капитальный ремонт фасадов жилых домов - 261,0 тыс.

рублей;
- капитальный ремонт подъездов д. 49,23 - 727,5 тыс. рублей;
- ремонт муниципального жилого фонда - 733,5 тыс. рублей;
- приобретение квартиры - 1560,0 тыс. рублей;
- ремонт придомовых ограждений - 538,6 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Коммунальное хозяйство" состави-

ли 14 285,8 тыс. руб. или 40% к общей сумме расходов по
данному разделу; 75,3 % к годовым назначениям.

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

сети, устройство ограждения, козырьков, наружного элект-
роснабжения, покрытия поверхности изоляции теплосети, во-
довод, муниципального жилого фонда) - 2 487,8 тыс. рублей;

оборудование для работы со счетчиками - ноутбук - 26 тыс.
рублей;

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

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

тем газоснабжения и газового оборудования - 83,1 тыс. рублей;
- монтаж охранной сигнализации - 98 тыс. рублей;
- устройство наружного водопровода - 994,2 тыс. рублей;
- перевод паровых котлов - 2 739,8 тыс. рублей;
- монтаж (КИП и А, насосов и трубопровода, газопроводов)

- 4 462 тыс. рублей;
- поставка насоса - 142,7 тыс. рублей;
- устройство ограждения территории - 487,6 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Благоустройство" составили 3 952,7

тыс. рублей или 11 % к общей сумме расходов по данному
разделу, 77 % к годовым назначениям.

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

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

части потребления электроэнергии - 596 тыс. рублей;
- контейнеры - 95 тыс. рублей;
- обустройство памятника - 34 тыс. рублей;
- услуги по отлову, ликвидации безнадзорных животных -

33,1 тыс. рублей;
- уборка территории - 280 тыс. рублей;
- капитальный ремонт наружного освещения - 578,6 тыс. руб-

лей;
- устройство снежного городка - 95,2 тыс. рублей;
- устройство детских игровых площадок - 1 719,5 тыс. руб-

лей.
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства" составили 3 946,7 тыс. рублей
или 11 % к общей сумме расходов по данному разделу,  10 %
к годовым назначениям, в.т.ч.:

-  субсидия на компенсацию выпадающих доходов от разницы
в цене на услуги бани - 604,1 тыс. рублей;

- информационно - консультационные услуги - 37,0 тыс. руб-
лей;

- субсидия на возмещение расходов по приведению размера
платы за коммунальные услуги, в соответствии с предельным
индексом - 141,1 тыс. рублей;

- строительство очистных сооружений бытовой канализации
- 802 тыс. рублей;

- приобретение квартиры - 2 362,5 тыс. рублей.
Раздел "Образование"

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

Годовой план составляет 239 870,9 тыс. рублей.
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Расходы исполнены в сумме 192 080,8 тыс. рублей, или 80%
к годовому плану.

Годовой план по подразделу "Дошкольное образование" со-
ставляет 68 966,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Дошкольное образование" составили
66 854,6 тыс. рублей или 34 % к общей сумме расходов по
данному разделу, 97 % к годовому плану.

Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела
занимают расходы на оплату труда с начислениями - 44 509,9
тыс. рублей, или 67 % расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
составили 5 944,6 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3  - 0,7 тыс. руб.: заправка картриджей.
МКДОУ № 13  - 1 444,8 тыс. руб., расходы направлены на

ремонт оборудования (4,1 тыс. руб.), работы по ремонту по-
жарной сигнализации (17,7 тыс. рублей), вывоз ТБО (13,6 тыс.
рублей), работы по ОПС (21,1 тыс. рублей), текущий ремонт
помещения (548,1 тыс. руб.), капитальный ремонт электроснаб-
жения (430,0 тыс. руб.), ремонт веранды (25,5 тыс. руб.), ре-
монт канализации (45,5 тыс. руб.), услуги ФБУЗ (11,8 тыс. руб.),
обслуживание узла теплоучета (18 тыс. руб.), установка двери
пожарной (17 тыс. руб.).

МКДОУ № 17 - 1 669,5 тыс. руб., тех. обслуживание пожар-
ной системы (27,2 тыс. руб.), ремонт пожарной сигнализации
(24,6 тыс. руб.), услуги по дератизации, дезинсекции (16,4 тыс.
руб.), регламентные работы  по техобслуживанию узла тепло-
учета (18 тыс. руб.), электромонтажные работы пищеблока (35,4
тыс. руб.), ремонт бытовой техники (5,5 тыс. руб.), ремонт окон-
ных блоков (603,5 тыс. руб.), установка и изготовление проти-
вопож. дверей (17,0 тыс. руб.), замена дверных блоков (78,6
тыс. руб.), вывоз ТБО (27,3 тыс. руб.), испытание ПК (11,9 тыс.
руб.), ремонт ПК и орг. техники (23,4 тыс. руб.), ремонт иониз.
воздуха (2,0 тыс. руб.), проверка венканалов (5,1 тыс. руб.),
переосвид. огнетушителей (2,6 тыс. руб.), текущий ремонт пра-
чечной и путей эвакуации (441,2 тыс. руб.), текущий ремонт
помещения (88,8 тыс. руб.), ремонт водоснабжения, крыльца и
лестниц (170,9 тыс. руб.).

МКДОУ д/с "Солнышко" - 2 829,6 тыс. руб., заправка карт-
риджей (11,3 тыс. руб.), дератизация и дезинсекция (15,6 тыс.
руб.), вывоз мусора (24,6 тыс. руб.), тех. обслуживание охран-
ной сигнализации (20,3 тыс. руб.), ремонт системы оповещения
и эвакуации при пожаре (9,8 тыс. руб.), замена моек (79,8 тыс.
руб.), замена унитаза (3,8 тыс. руб.), текущий ремонт помеще-
ний (430,8 тыс. руб.), текущий ремонт кровли склада (44,7 тыс.
руб.), текущий ремонт веранды (305,0 тыс. руб.), текущий ре-
монт системы отопления (91,6 тыс. руб.), капитальный ремонт
кровли (1 168,5 тыс. руб.), капитальный ремонт центрального
входа и запасных выходов (267,6 тыс. руб.), установка пож.
шкафов (2,5 тыс. руб.), ремонт автоматической пожарной сиг-
нализации (198,0 тыс. руб.), освидетельствование внутреннего
пож.водовода (7,6 тыс. руб.), обслуживание пожарной сигнали-
зации (62,8 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" по дошкольному
образованию составили -  1 894,6 тыс. рублей, в т.ч.:

МДОУ № 3 - 173,9 тыс. руб. - оплата за информационные
услуги.

МКДОУ № 13 - 758,6 тыс. рублей наибольшие расходы про-
изведены на информационное обслуживание, на курсы повы-
шения квалификации, работы по обслуживанию пожарной сиг-
нализации, установку видеонаблюдения, подписку, аттестация
рабочих мест, выполнение проектных работ.

МКДОУ № 17 - 492,4 тыс. руб., основные расходы направле-
ны на оплату информационно-консультационных услуг, бакте-
риологические услуги, обучение, аттестация рабочих мест,
проверка и разработка сметной документации, обслуживание
системы "ОКО", мед. осмотр работников, подписку, курсы по-
вышения квалификации педработников.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 469,8 тыс. руб., наибольшие рас-
ходы направлены на оплату за обучение, информационные
услуги, изготовление проектно-сметной документации по кап.
ремонту кровли, запасного и центрального выходов, установ-
ка кух. машин, очистка территорий (валка деревьев), электро-
монтажные работы, подписку, лабораторные исследования.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 2 499 тыс. рублей, в т.ч.:

МКДОУ № 13 - 783,2 тыс. рублей расходы произведены на
приобретение компьютера, весов кухонных, машины кух. про-
тирочной, зонта вытяжного, водоумягчителя, эл. плиты, облу-
чателей, кресло руководителя, офисной мебели, теплообмен-

ника, бактерицидная установка.
МКДОУ № 17 - 1 277 тыс. руб., расходы направлены на при-

обретение овощерезки, зонта вытяжного, игрового оборудо-
вания, электроплиты, теплообменника и водомер. узла, ноут-
бука, принтера, утюга, холодильника, ванной 2-х секционной,
столов и кухонных шкафов, компьютерной техники, кондици-
онера.

МКДОУ д/с "Солнышко" - 438,9 тыс. руб., расходы направ-
лены на приобретение машин картофелеочистит. протирочных,
кипятильника, ноутбука, принтера, песочниц с крышами,  стен-
дов, огнетушителя углекислого, насоса для системы отопле-
ния, пожарных шкафов, мотокоса, планов эвакуации, элект-
рического пианино, насос для системы отопления, оплата за
весы электронные, ростомер, противопожарная дверь, пожар-
ные шкафы.

Годовой план по подразделу "Общее образование" состав-
ляет  166 629,7 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Общее образование" составили 121
114,2 тыс. руб. или 63 % к общей сумме расходов по данному
разделу.

Расходы исполнены  на 73 % к плану 2012 года.
Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела

занимают расходы на оплату труда и начисления - 81 410,1 тыс.
руб. или 67 % расходов по данному подразделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
по общему образованию составили 9 143 тыс. рублей, из них:

МКОУ СОШ № 25 - 7 461,1 тыс. руб., наибольшие расходы
произведены на капитальный ремонт оконных блоков (1 240,0
тыс. руб.), текущий ремонт помещений (2 117,3 тыс. руб.), капи-
тальный ремонт кровли (1 607,4 тыс. руб.), капитальный ре-
монт системы вентиляции (838,1 тыс. руб.), пандусы (247,0 тыс.
руб.), тех. обслуживание системы видеонаблюдения (136,4 тыс.
руб.), ремонт кабинета (198,6 тыс. руб.), вывоз ТБО (99,4 тыс.
руб).

МКОУ ДОД ЦДТ - 555,7 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на текущий ремонт помещений (240,0 тыс. руб.), эл.
обслед. объектов (92,3 тыс. руб.), ремонт входного узла (34,2
тыс. руб.), вывоз ТБО (18,5 тыс. руб.), дератизация и дезинсек-
ция (15,3 тыс. руб.),ремонт пожарной сигнализации (12,2 тыс.
руб.).

МКОУ ДОД ДЮСШ - 150,6 тыс. руб.: вывоз ТБО (14,8 тыс.
руб.), обслуживание счетчиков (18 тыс. руб.), заправка карт-
риджа, ремонт принтера (3,5 тыс. руб.), обслуживание проти-
вопожарной сигнализации (29,6 тыс. руб.), дератизация поме-
щений (2,9 тыс. руб.), ремонт видеорегистратора (1,4 тыс. руб.),
замена ЭКЛЗ (8,5 тыс. руб.), тех. обслуживание ККТ (1,9 тыс.
руб.), ремонт системы водоснабжения (32 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДМШ - 474,5 тыс. руб., расходы произведены на
дератизацию и дезинсекцию (5,7 тыс. руб.), вывоз мусора (3,2
тыс. руб.), обслуживание тревожной кнопки (1,8 тыс. руб.), зап-
равка картриджа (15,7 тыс. руб.), переосвидетельствование
огнетушителей (0,4 тыс. руб.), обработка ткани противопожар-
ным составом (8,3 тыс. руб.), текущий ремонт помещений (98,3
тыс. руб.), капитальный ремонт оконных блоков (213,8 тыс. руб.),
ремонт входного тамбура (61,9 тыс. руб.), санитарная обработ-
ка кулера (1,5 тыс. руб.), обслуживание АПС (18,3 тыс. руб.),
стирка ковров (10,8 тыс. руб.), настройка музыкальных инстру-
ментов (13,8 тыс. руб.), ремонт компьютерной техники (20,2
тыс. руб.).

МКОУ ДОД СЮТ - 290,8 тыс. руб., наибольшие расходы про-
изведены на ремонт холодного и горячего водоснабжения, зап-
равку картриджа, проверку приборов учета тепла, уборку сне-
га, вывоз мусора, пожарную сигнализацию, ремонт оборудова-
ния и автомобилей, энергопаспорт.

Расходы по статье 226 "Прочие услуги" составили  5 548,1
тыс. руб., из них:

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

МКОУ СОШ № 25 - 2 409,9 тыс. руб., большую часть расхо-
дов составляет оплата за курсы, информационно-консульта-
ционные услуги, разработка и экспертиза сметной документа-
ции, охрана, медосмотр работников, подписка периодической
литературы, аккарицидную обработку, составление сметных
расчетов, проектирование ОПС.

МКОУ ДОД ЦДТ - 769,5 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на проживание, участие в семинаре, курсы
повышения квалификации, информационно-консультационные
услуги, обучение персонала, участие в фестивалях, орг. взно-
сы, аттестацию рабочих мест, подписку за 1 полугодие 2013г.

№ 20 (436) 16.05.2013



 5-я страница

МКОУ ДОД ДЮСШ - 645,2 тыс. руб., большую часть расхо-
дов составили расходы на оплату за обучение и проживания в
командировке, информационные услуги, оплату стартовых взно-
сов, подписку, мед. осмотр, лабораторные исследования воды.

МКОУ ДОД ДМШ - 355,7 тыс. руб., основные расходы
направлены на информационные  услуги, оплата курсов по-
вышения квалификации, прием сигнала АПС, проведение
медосмотра, подписку, участие в конкурсах, разработку про-
екта вентиляции, установку пожарной сигнализации.

МКОУ ДОД СЮТ - 1 275,7 тыс. руб., основные расходы на-
правлены на ремонт пожарной сигнализации, учебу, страхова-
ние автомобилей, аттестацию рабочих мест, информационные
услуги, видеонаблюдение, медосмотры.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 8 864,5 тыс. руб. в т.ч.:

МКОУ СОШ № 25 - 4 311,4 тыс. руб.: мебель, учебники для
библиотечного фонда, проекторы, ноутбуки, телевизор, ла-
боратории - ГИА, установку ПАК "Глонасс", пароконвекто-
маты, оборудование столовой, кух. оборудование, спортивный
инвентарь.

МКОУ ДОД ЦДТ - 212,0 тыс. руб., большую часть расходов
составили расходы на приобретение цифровой и видео каме-
ры, компьютерной техники, офисные диваны, ученические
столы и стулья.

МКОУ ДОД ДЮСШ - 597,8 тыс. руб.: спортивный инвентарь
(тренажер, брусья), компьютер, принтер, тепловая завеса,
флешка, сушилка для рук, вентилятор, мебель, огнетушите-
ли, медицинское оборудование.

МКОУ ДОД ДМШ - 808,8 тыс. руб.: ноутбук, проектор, экран
на штативе, цифровая камера, комплект мебели, стойки для
микрофона и акустической системы, музыкальные инструмен-
ты (рояль, флейта, скрипка), мольберты, стулья детские.

МКОУ ДОД СЮТ - 2 934,6 тыс. руб., приобретение оборудо-
вания и автотранспортных средств.

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

муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада №3 на основании

Постановления администрации ГО ЗАТО Свободный от
06.12.2012г. №893.

Расходы по подразделу "Молодежная политика и оздоровле-
ние детей" составили  3 445,9 тыс. руб. или 2 % к общей сумме
расходов по данному разделу.

Расходы произведены на: оформление сцены, призы для вру-
чения "Мистер Мужество-2012", ценные подарки "Мисс Вес-
на-2012", путевки в загородный стационарный детский оздоро-
вительный лагерь в количестве 17 штук, путевки санаторий
профилакторий "Солнышко", организация отдыха детей "Аб-
заково" г. Магнитогорск, оздоровительный лагерь "Юность",
санаторно-курортный лагерь "Жемчужина России", туристи-
ческие походы, геологическую экспедицию, конкурсы, ново-
годние подарки детям, областное новогодние мероприятие
"Губернаторская Елка", МБУ ДОК "Звездный".

Расходы по данному подразделу исполнены на 98 % к годо-
вым назначениям.

Расходы по разделу "Другие вопросы в области образова-
ния" составили 666,1 тыс. руб. или 0,3 % к общей сумме расхо-
дов по данному разделу.

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

году школу;
- научно-практическая конференции;
- конкурсы;
- день учителя, день знаний;
- день воспитателя;
- проект "крутой Вираж на море" в ВДЦ Орленок;
- проведение Всероссийской олимпиады учащихся.
  Расходы по данному подразделу исполнены на 88 % к годо-

вым назначениям.
Раздел "Культура и кинематография"

Включает в себя расходы на содержание Дома культуры
"Зеленая", детской библиотеки, МКУК "Дом культуры Рос-

сийской Армии", расходы по изданию газеты "Свободные вес-
ти", а также другие расходы в области культуры.

Годовой план составляет 27 017,3 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 21 920,8 тыс. рублей, или 81 %

к годовому плану.
Расходы по подразделу "Культура" составили 20 746,4 тыс. руб.

или 95 % к общей сумме расходов по данному разделу. Из них:
Наибольший удельный вес в расходах Дома Культуры

"Зеленая", МКУК "Дом культуры Российской Армии" и детс-
кой библиотеки занимают расходы на оплату труда и начисле-
ния - 4 624,3 тыс. руб., или 22 % к общей сумме расходов по
данному разделу.

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
в детской библиотеке произведены в сумме 222,4 тыс. руб. на
техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, дезинсек-
цию и дератизацию, вывоз ТБО, текущий ремонт помещения,
ремонт пожарной сигнализации.

Расходы по статье 226  "Прочие услуги" в детской библио-
теке составили 227,4 тыс. рублей на продление антивирусной
программы, информационные и образовательные услуги, ус-
луги нотариуса, подписку, аттестация рабочих мест, установ-
ка блока "Планар ОП-5".

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" в детской библиотеки - 273,1 тыс. рублей - библио-
течный фонд, сканер, брошюратор-переплетчик, кулер, крес-
ла офисные, жалюзи.

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

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

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

Расходы по статье 225 "Услуги по содержанию имущества"
МКУК "ДКРА" составили 9 062,3 тыс. рублей, заправка карт-
риджей замена счетчиков (двухтар.), ремонт гримерной комна-
ты, капитальный ремонт помещений, вывоз ТБО, капиталь-
ный ремонт кровли, ремонт системы отопления, капитальный
ремонт зрительного зала.

Расходы по статье 226 " Прочие услуги" МКУК "ДКРА"
составили 1 337,1 тыс. рублей, информационно-консультацион-
ные услуги, приобретение 1С: Бухгалтерия, программное обес-
печение, экспертиза и дизайн проект зала, проект капиталь-
ного ремонта кровли, установка распределительного щита,
подготовка смет на ремонты, за дефектную ведомость и сме-
ту, курсы повышения квалификации, строительный контроль.

Расходы по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" составили 3 575,3 тыс. рублей, информационные стен-
ды, приобретение муз. инструментов, приобретение компью-
терной техники, швейной машинки, кресел театральных, бы-
товой техники, декорации сцены.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии  и средств массовой информации" - соста-
вили 1 174,4 тыс. руб. или 5,4 %  к общей сумме расходов по
данному разделу.

Наибольший удельный вес в расходах данного подраздела
занимают расходы на подписку областной газеты, оплату услуг
по обеспечению проведения мероприятий, оформление сцены,
букеты цветов, продукты питания для проведения фуршета,
планшетки, афиши, организацию бесплатного посещения деть-
ми аттракционов, пиротехнику, День пожилого человека, День
инвалида, оформление сцены День РВСН, мероприятия, по-
священные празднованию Нового года 2013 года.

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

сумме 302,7 тыс. рублей, или 100 %  к  годовому плану.
Все расходы МУЗ "Городская больница ГО ЗАТО Свобод-

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

Расходы по подразделу "Амбулаторная помощь" в сумме 33,0
тыс. рублей или 11 % к общей сумме расходов по данному
разделу производились на приобретение информационных ма-
териалов, вымпелов, значков, ручек и буклетов.

Расходы по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие" составили 259,7 тыс. руб. или 86% к общей сумме
расходов по данному разделу: исполнены на проведение изме-
рения уровня шума на площадках отдыха на территории групп
жилых домов, аккарицидную обработку против клещей, лабо-
раторные исследования и санитарно-эпидемиологическую оценку.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области здраво-
охранения" составили 10 тыс. руб. или 3,3 % к общей сумме
расходов по данному разделу: исполнены на букеты цветов в
день медицинского работника.

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

ного обеспечения.
Годовой план составляет 15 252,4 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 14 048,5 тыс. руб., в том числе

компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 264,4 тыс. руб., субсидии на оплату жилья - 1
423 тыс. руб., материальная помощь, офтольмалогическая по-
мощь жителю городка, выезд бригады скорой помощи - 638,4
тыс. рублей, о чем вышеизложенно в разделе "Резервные
фонды", абонентское обслуживание программных продуктов,
стенды, канцелярские товары, компьютерная техника, услуги
связи, начисление компенсационных расходов. Расходы по раз-
делу исполнены  на 92 % к годовому плану.

Раздел "Физическая культура и спорт"
Годовой план составил 569 тыс. рублей.  Расходы по подраз-

делу "физическая культура и спорт" составили 549,8 тыс. руб-
лей, 97 % от плановых назначений к годовому плану.

Расходы произведены на:
Организацию и проведение городских мероприятий в области

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

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

делу "средства массовой информации" составили 160 тыс. руб-
лей, 91 % от плановых назначений к годовому плану. Исполне-
ны на изготовление газеты "Свободные вести", приобретение
мастер-пленки и краски.

Общий анализ
 За 2012 год наибольший удельный вес в структуре расходов

бюджета -
49,8 % занимают расходы по разделу "Образование" и 20 %

раздел "Общегосударственные вопросы".
 Раздел План, 

сумма 
тыс. 
руб. 

исполнени
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% 
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я к плану 

Удельны
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97 690,9 

 
88 901,7 91% 

 
20 

 
24 
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Национальная 
оборона 

 
325,4 

 
253,4 79% 

 
0,1 

 
0,1 

 
 
3  

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

 
4 153,7 

 

 
3 935,4 95% 

 
0,9 

 
1,1 

 
4 

Национальная 
экономика 

12 633,1 12 269 97% 2,7 3,3 

 
5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

  
83 724,1 

 
35 400,7 42% 

 
17,4 

 
9,6 

 
6 

Охрана окружающей 
среды 

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

7 Образование 239 870,
9 

192 080,8 80% 49,8 51,9 

8 Культура 27 017,3 21 920,8 81% 5,6 5,9 
 
9 

Здравоохранение  
303,0 

 
302,7 100% 

 
0,1 

 
0,1 

1
0 

Социальная политика 15 252,4 14 048,5 92% 3,2 3,8 

1
1 

Физическая культура 
и спорт 

569,0 549,8 97% 0,1 0,1 

1
2 

Средства массовой 
информации 

175,0 160,0 91% 0,04 0,04 

1
3 

ИТОГО 481 
714,9 

369 822,7 77% 100 100 

 
Расчетное исполнение бюджета за 2012 год должно состав-

лять приблизительно 95% от утвержденных назначений. Фак-
тическое исполнение - 77%, что ниже нормы.

Приложение 1

Отчет об исполнении доходов бюджета
городского округа ЗАТО Свободный по кодам

     классификации доходов бюджета на 01.01.2013 года

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   
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%
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1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 028,4 207 744,7 116,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   157 649,0 187 680,8 119,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  157 649,0 187 680,8 119,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по

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

157 649,0 187 290,7 118,8

5 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18,1 0,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

372,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   555,0 575,8 103,7

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

555,0 575,8 103,7

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

555,0 579,3 104,4

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

-4,4 0,0

11 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9 0,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   46,0 38,9 84,5

13 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0 38,7 84,2
14 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов  

46,0 38,7 84,2

15 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,2 0,0
16 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в

соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов 

0,2 0,0

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

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

0,2 0,0

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

0,2 0,0

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

2 678,0 2 720,6 101,6

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

2 678,0 2 720,6 101,6

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

975,7 1 040,1 106,6

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

830,0 823,2 99,2

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

442,0 441,2 99,8

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

400,3 398,4 99,5

26 901 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

30,0 17,8 59,3

27 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 162,0 71,0 43,8

28 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 162,0 71,0 43,8

29 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

162,0 1,5 0,9

30 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

0,0 0,0

31 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 63,6 0,0

32 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5,9 0,0

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

16 642,0 15 976,3 96,0

34 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

10 657,0 10 339,6 97,0

35 901 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

6 100,0 5 966,6 97,8

36 901 1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджета городских округов (в части платы за содержание детей
в школах-интернатах, от предоставление казенными
образовательными учреждениями ДОД дополнительных
образовательных услуг)

1 357,0 1 310,8 96,6

37 901 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся
в казенных общеобразовательных учреждениях)

3 200,0 3 062,2 95,7

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

5 985,0 5 636,7 94,2
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39 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

5 985,0 5 630,6 94,1

40 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

6,1 0,0

41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕ РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

884,4 224,4 25,4

42 901 1 14 02040 04 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

884,4 224,4 25,4

43 901 1 14 02040 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 материал ьных запасов по
указанному имуществу

0,8 1,4 178,8

44 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опретивном
управлении учреж дений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материал ьных запасов по
указанному имуществу

0,6 1,3 210,0

45 901 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 материал ьных запасов по
указанному имуществу

0,2 0,2 85,0

46 901 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

883,6 223,0 25,2

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ НИЕ УЩЕРБА  305,0 353,7 116,0
48 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (шрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд городских
округов

54,0 53,1 98,4

49 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (шрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях 

0,4 0,0

50 188 1 16 30030 01 6000 140 Денежные взыскания (шрафы) за правонарушение в области
дорож ного движения

3,4 0,0

51 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

4,7 0,0

52 192 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 73,3 104,7

53 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

111,0 149,0 134,2

54 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюдж етов городских
округов)

70,0 69,8 99,8

55 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 103,0 96,3

56 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов

107,0 106,2 99,3

57 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

-3,2 0,0

58 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   204 606,1 203 646,8 99,5

59 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 395,0 52 395,0 100,0

60 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности поселений

330,0 330,0 100,0

61 901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) между муниципальными районами (городскими
округами), расположенными на территории Свердловской
области

14 567,0 14 567,0 100,0

62 901 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

37 498,0 37 498,0 100,0

63 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 386,2 52 386,2 100,0

64 901 202 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования  

1 740,4 1 740,4 100,0

65 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 2 857,0 100,0

66  901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на
осуществление мероприятий по капитальному ремонту и
приведению в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные учреждения)

1 240,0 1 240,0 100,0

67 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими
отдельных расходных обязательств по вопросам местного
значения)

42 743,0 42 743,0 100,0

68 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей-детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва)

149,6 149,6 100,0

69 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
организацию отдыха детей в каникулярное время)

1 054,0 1 054,0 100,0

70 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на на
повышение размера минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (исключением муниципальных
образовательных учрежедний) в соответствии с Соглашением о
минимальной заработной плате в Свердловской области)

288,0 288,0 100,0

71 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями)

2 126,0 2 126,0 100,0

72 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
информатизацию муниципальных библиотек, на комплектование
книжных фондов (в том числе на приобретение электронных
версий книг), подписку на периодические издания, приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение к сети Интернет муниципальных
библиотек)

163,2 163,2 100,0

73 901 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза
обучающихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС используемого парка автобуса)

25,0 25,0 100,0

74 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

113 293,1 112 333,8 99,2

75 901 202 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1 738,0 1 596,2 91,8

76 901 202 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

325,4 325,4 100,0

77 901 202 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство, в
муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов
которых определен Привительством РФ

624,6 624,6 100,0

78 901 202 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

2 176,0 1 583,4 72,8

79 901 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

11 016,0 10 791,1 98,0

80 901 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
осуществление государственных полномочий Свердловской
области по созданию административных комиссий) 

79,0 79,0 100,0

81 901 202 03024 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на
осуществление государственного полномочия по определению
перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, редусмотренных законом
Свердловской области)  

0,1 0,1 100,0

82 901 202 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенции на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного )
общего , а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях для
реализации основных общеобразовательных программ в части
финасирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключение расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов)

97 334,0 97 334,0 100,0

83 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 21 598,0 100,0

84 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований

5 708,0 5 708,0 100,0

85 901 202 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
закрытых административно-территориальных образований на
развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-территориальных
образований

15 765,0 15 765,0 100,0

86 901 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

25,0 25,0 100,0

87 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (Межбюджетные трасферты на
финансирование расходов, связанных с воспитанием и
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста,
проживающих в Свердловской области, на дому, в
образовательных организациях дошкольного образования)

100,0 100,0 100,0

88 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджетов городских округов

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

89 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов

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

90 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    383 634,5 411 391,5 107,2

                                                                                   Проиложение 2

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

доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам

                     бюджета на 01.01.2013 года

№ Код  классификации доходов 
бюджета  Наименование  доходов  бюджета   

ут
ве

рж
де

но
 

на
 г

од

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
он

ен
ия

 к
 г

од
ов

ы
м
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аз

на
че

ни
ям

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 028,4 207 744,7 116,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   157 649,0 187 680,8 119,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  157 649,0 187 680,8 119,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

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

157 649,0 187 290,7 118,8

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

18,1 0,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

372,0 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   555,0 575,8 103,7
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
555,0 575,8 103,7

9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности 

555,0 579,3 104,4

10 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 01 января 2011 года)

-4,4 0,0

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

12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   46,0 38,9 84,6

13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  46,0 38,7 84,2
14 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

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

46,0 38,7 84,2

15 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,2 0,0
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16 000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с п.п. 2 п.1ст.394 НК
РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов 

0,2 0,0

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

18 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

0,0 0,2 0,0

19 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключениям Верхного Суда
Росийской Федерации) 

0,2 0,0

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

2 678,0 2 720,6 101,6

21 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных 

2 678,0 2 720,6 101,6

22 000 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне
городских округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

975,7 1 040,1 106,6

23 000 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда
городских округов

830,0 823,2 99,2

24 000 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества ,
находящегося в казне городских округов ( за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

442,0 441,2 99,8

25 000 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества,находящегося в казне городских округов
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

400,3 398,4 99,5

26 000 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,0 17,8 59,3

27 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

162,0 71,0 43,8

28 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

162,0 71,0 43,8

29 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

162,0 1,5 0,9

30 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

0,0 0,0

31 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 63,6 0,0

32 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

5,9 0,0

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

16 642,0 15 976,3 96,0

34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

10 657,0 10 339,6 97,0

35 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы
за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)

6 100,0 5 966,6 97,8

36 000 1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджета городских округов (в части платы за
содержание детей в школах-интернатах, от
предоставление казенными образовательными
учреждениями ДОД дополнительных
образовательных услуг)

1 357,0 1 310,8 96,6

37 000 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы
за питание учащихся в казенных
общеобразовательных учреждениях)

3 200,0 3 062,2 95,7

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

5 985,0 5 636,7 94,2

39 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

5 985,0 5 630,6 94,1

40 000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

6,1 0,0

41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

884,4 224,4 25,4

42 000 1 14 02040 04 0000 000 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

884,4 224,4 25,4

43 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

0,8 1,4 178,8

44 000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
опретивном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

0,6 1,3 210,0

45 000 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

0,2 0,2 85,0

46 000 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

883,6 223,0 25,2

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  305,0 353,7 116,0

48 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (шрафы) за нарушение 54,0 53,1 98,4

48 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (шрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнении работ, оказание услуг для нужд
городских округов

54,0 53,1 98,4

49 000 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (шрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях 

0,4 0,0

50 000 1 16 30030 01 6000 140 Денежные взыскания (шрафы) за правонарушение в
области дорожного движения

3,4 0,0

51 000 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 78,0 111,4

52 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

111,0 149,0 134,2

53 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)

70,0 69,8 99,8

54 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,0 103,0 96,3

55 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов
городских округов

107,0 106,2 99,3

56 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

-3,2 0,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   204 606,1 203 646,8 99,5

58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

52 395,0 52 395,0 100,0

59 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

330,0 330,0 100,0

60 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) между
муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области

14 567,0 14 567,0 100,0

61 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

37 498,0 37 498,0 100,0

62 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

52 386,2 52 386,2 100,0

63 000 202 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
модернизацию региональных систем общего
образования  

1 740,4 1 740,4 100,0

64 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

2 857,0 2 857,0 100,0

65 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на осуществление мероприятий по
капитальному ремонту и приведению в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений,
в которых размещаются муниципальные
образовательные учреждения)

1 240,0 1 240,0 100,0

66 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности по реализации ими отдельных
расходных обязательств по вопросам местного
значения)

42 743,0 42 743,0 100,0

67 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений дополнительного
образования детей-детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва)

149,6 149,6 100,0

68 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время)

1 054,0 1 054,0 100,0

69 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на на повышение размера минимальной
заработной платы работникам муниципальных
учреждений (исключением муниципальных
образовательных учрежедний) в соответствии с

288,0 288,0 100,0

70 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на оплату коммунальных услуг
муниципальными учреждениями)

2 126,0 2 126,0 100,0

71 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на информатизацию муниципальных
библиотек, на комплектование книжных фондов (в
том числе на приобретение электронных версий
книг), подписку на периодические издания,
приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения,
подключение к сети Интернет муниципальных
библиотек)

163,2 163,2 100,0

72 000 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на приобретение и (или) замену автобусов
для подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные учреждения, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
используемого парка автобуса)

25,0 25,0 100,0

73 000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований

113 293,1 112 333,8 99,2

74 000 202 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

1 738,0 1 596,2 91,8

75 000 202 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

325,4 325,4 100,0

76 000 202 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство, в муниципальных образовательных
учреждениях, перечень типов которых определен
Привительством РФ

624,6 624,6 100,0

77 000 202 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

2 176,0 1 583,4 72,8

78 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг)

11 016,0 10 791,1 98,0

79 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 79,0 79,0 100,0
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79 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственных полномочий Свердловской области
по созданию административных комиссий) 

79,0 79,0 100,0

80 000 202 03024 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенция на осуществление государственного
полномочия по определению перечня лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области)  

0,1 0,1 100,0

81 000 202 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного ) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для реализации
основных общеобразовательных программ в части
финасирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключение
расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов)

97 334,0 97 334,0 100,0

82 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 598,0 21 598,0 100,0
83 000 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных
образований

5 708,0 5 708,0 100,0

84 000 202 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и
поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

15 765,0 15 765,0 100,0

85 000 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований

25,0 25,0 100,0

86 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (Межбюджетные
трасферты на финансирование расходов, связанных
с воспитанием и обучением детей-инвалидов
дошкольного возраста, проживающих в
Свердловской области, на дому, в образовательных
организациях дошкольного образования)

100,0 100,0 100,0

87 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских округов

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

88 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских
округов

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

89 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    383 634,5 411 391,5 107,2
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1
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 901 00 00 000  00 00 000 000 475472,9 363812,3 76,5

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000  00 00 000 000 3084,0 3083,8 100

3
Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный

913 00 00 000  00 00 000 000 1944,0 1712,7 88,1

4

Свободненская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

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

5 ИТОГО 000 00 00 000  00 00 000 000 481714,9 369822,7 76,8
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Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре
Приложение № 3                                                

 расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный 
 на 01.01.2013  года тыс.руб.

                                                                                                Приложение № 4

Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета городского
           округа ЗАТО Свободный на 01.01.2013  года

№

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расхода
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 97 690,9 88 901,7 91,0
2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2 150,4 2150,4 100,0

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 933,5 933,4 100,0

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00 000 16 266,2 15654,6 96,2

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 5 722,0 5276,5 92,2

6 Обеспечение проведения выборов референдумов 01 07 000 00 00 000 1 214,0 1214,0 100,0
7 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 2 351,5 0,0 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 69 053,2 63672,8 92,2
9 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 325,4 253,4 77,9
10 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 325,4 253,4 77,9
11 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 4 153,7 3935,4 94,7

12 Защита населения и территории от   чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 3 462,7 3306,6 95,5

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 601,0 545,2 90,7
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 90,0 83,6 92,9
15 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 12 633,1 12 269,0 97,1
16 Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 101,0 100,1 99,1
17 Транспорт                                                            04 08 000 00 00 000 45,0 45,0 99,9
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 12 004,1 11675,5 97,3
19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 483,0 448,5 92,9
20 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 83 724,1 35400,7 42,3
21 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 18 546,0 13215,6 71,3
22 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 18 974,7 14285,8 75,3
23 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 5 129,9 3952,7 77,1
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 41 073,4 3946,7 9,6
25 Образование 07 00 000 00 00 000 239 871,0 192080,8 80,1
26 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 68 966,6 66854,6 96,9
27 Общее образование 07 02 000 00 00 000 166 629,7 121114,2 72,7
28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 519,0 3445,9 97,9
29 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 755,6 666,1 88,2
30 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 27 017,3 21920,7 81,1
31 Культура 08 01 000 00 00 000 25 841,8 20746,3 80,3
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 1 175,5 1174,4 99,9
33 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 303,0 302,7 99,9
34 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 33,0 33,0 100,0
35 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0 259,7 99,9
36 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0 10,0 100,0
37 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 252,4 14 048,5 92,1
38 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 069,9 13908,5 92,3
39 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 182,5 140,0 76,7
40 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 569,0 549,8 96,6
41 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 569,0 549,8 96,6
42 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 175,0 160,0 91,4
43 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 175,0 160,0 91,4
44 ВСЕГО РАСХОДОВ: 481 714,9 369 822,7 76,8

Приложение 5

Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам

классификации источников финансирования дефицита
          бюджета ГО ЗАТО Свободный

                                    на 01.01.2013

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -41 568,8

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

из них:

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

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

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

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

15 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 83 080,4 -41 568,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -398 634,5 -411 391,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 481 714,9 369 822,7

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

901 01 06 05 01 00 0000 640

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

901 01 05 02 01 00 0000 000

901 01 05 02 01 04 0000 510

901 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000 

Приложение 6

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

дефицитов бюджета классификации операций сектора
государственного управления  бюджета

ГО ЗАТО Свободный
                               на 01.01.2013

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 98 080,4 -41 568,8

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

из них:
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  
страны в валюте Российской Федерации

15 000,0 0,0

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

15 000,0 0,0

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

15 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 83 080,4 -41 568,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -398 634,5 -411 391,5

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 481 714,9 369 822,7

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000 

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 600

000 01 06 05 01 00 0000 640
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О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководства
педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений в городском
округе ЗАТО Свободный за счет субсидий из
федерального бюджета, предоставляемых бюджету
городского округа ЗАТО Свободный из областного
бюджета в форме субвенции в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 31.12.2010 № 1238 "О порядке предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогичес-
ким работникам государственных образовательных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений" (в редакции постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.11.2011 № 946), поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2013
№ 195-ПП "О выплате денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам государственных образовательных учреждений Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области за счет субсидий из федерального
бюджета в 2013 году", в целях повышения уровня воспита-
тельной работы с несовершеннолетними обучающимися, руко-
водствуясь п.п.1 п.1 ст.30, п.1 ст.56 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке, размерах и условиях выплаты

денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в городском округе ЗАТО
Свободный за счет субсидий из федерального бюджета, пре-
доставляемых бюджету городского округа ЗАТО Свободный
из областного бюджета в форме субвенций в 2013 году (далее
- Положение) (Приложение № 1);

1.2. Порядок предоставления и расходования средств на вып-
лату денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет субсидий из феде-
рального бюджета, предоставляемых бюджету городского ок-
руга ЗАТО Свободный из областного бюджета в форме суб-
венций в 2013 году (далее - Порядок) (Приложение № 2).

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Постановление распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации

Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного

руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений в городском округе ЗАТО
Свободный  за счет субсидий из федерального бюджета,

предоставляемых бюджету городского округа ЗАТО
Свободный из областного бюджета в форме субвенций в

2013 году

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и
условия выплаты в 2013 году денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, следующего типа:

№ 20 (436) 16.05.2013

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
1) общеобразовательные учреждения.
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогичес-

кие работники (в том числе учителя начальных классов) об-
щеобразовательных учреждений, на которых в соответствии с
локальным нормативным актом общеобразовательного учреж-
дения возложены дополнительные обязанности классного ру-
ководителя:

1) организация в классе образовательного процесса с учетом
особенностей и возможностей обучающихся в классе;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучаю-
щихся в классе, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, взаимодействие со специалистами социальных
служб, медицинских учреждений, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе,
в том числе организация питания, а также формирование у
них навыков здорового образа жизни;

4) координация деятельности специалистов образовательно-
го учреждения по организации сопровождения обучающихся в
классе, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи;

5) организация системной воспитательной работы с обучаю-
щимися в классе, в том числе проведение с ними тематичес-
ких классных часов, собраний, бесед;

6) создание условий для развития познавательных интере-
сов и расширения кругозора обучающихся в классе через вне-
учебную деятельность, в том числе в системе дополнительно-
го образования (участие в олимпиадах, соревнованиях, кон-
курсах; организация экскурсий, походов; посещение кружков,
секций);

7) обеспечение участия обучающихся в работе органов са-
моуправления класса и образовательного учреждения;

8) осуществление профориентационной работы с обучающи-
мися в классе;

9) осуществление контроля посещаемости обучающимися в
классе учебных занятий;

10) взаимодействие с родителями (иными законными пред-
ставителями) обучающихся в классе, в том числе организация
и проведение родительских собраний, просвещение родителей
по вопросам образования и воспитания;

11) привлечение родителей (иных законных представителей)
к организации внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся в классе, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, личных дел и дневников
обучающихся, составление и реализация планов работы класс-
ного руководителя и программ внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из
расчета 1000 рублей в месяц за классное руководство в клас-
се с наполняемостью не менее наполняемости, установленной
для образовательных учреждений соответствующими типовы-
ми положениями об образовательных учреждениях, либо в
классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установлен-
ной, расчет размера денежного вознаграждения осуществля-
ется с учетом уменьшения размера денежного вознаграждения
пропорционально численности обучающихся.

В случае если педагогический работник выполняет функции
классного руководителя в классе-комплекте, денежное воз-
награждение выплачивается в одинарном размере пропорцио-
нально наполняемости класса-комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учи-
тываются районные коэффициенты к заработной плате, уста-
новленные решениями органов государственной власти СССР
или федеральных органов государственной власти за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (мест-
ностях) с тяжелыми климатическими условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций класс-
ного руководителя выплачивается педагогическим работникам
ежемесячно в сроки выплаты заработной платы, установлен-
ные общеобразовательными учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций класс-
ного руководителя выплачивается педагогическим работникам
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при направлении средств областного бюджета на дополнитель-
ную оплату за классное руководство в соответствии с локаль-
ным нормативным актом образовательного учреждения, при-
нятым соответствующим органом самоуправления по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и
(или) коллективным договором, и при сохранении размера вып-
лат денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений не ниже сложившегося в пре-
дыдущем финансовом году.

Приложение № 2

Порядок
предоставления и расходования средств на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений городского

округа  ЗАТО Свободный, за счет субсидий из федерального
бюджета, предоставляемых бюджету городского округа

ЗАТО Свободный из областного бюджета
в форме субвенций в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования средств на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогичес-
ким работникам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа ЗАТО Свободный за счет субсидий из
федерального бюджета, предоставляемых в бюджет городс-
кого округа ЗАТО Свободный из областного бюджета в фор-
ме субвенций в 2013 году.

2. Финансирование расходов на выплату денежного вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в городском округе ЗАТО Свободный осуще-
ствляется в порядке, установленном для получателей средств
местного бюджета, после перечисления в местный бюджет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в поряд-
ке и на условиях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в городском округе ЗАТО Свободный осуще-
ствляется исходя из значений следующих показателей эффек-
тивности:

1) количество педагогических работников, получающих воз-
награждение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) количество детей школьного возраста, не обучающихся

в общеобразовательных учреждениях;
4) доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в

общем числе лиц, совершивших преступления;
5) доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда об-

щеобразовательных учреждений.
4. При передаче субсидий из федерального бюджета в бюд-

жет городского округа ЗАТО Свободный в форме субвенций
из областного бюджета операции с указанными межбюджет-
ными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств бюджета городского округа ЗАТО
Свободный в Управлении Федерального казначейства по Свер-
дловской области.

5. В объеме средств на выплату вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работ-
никам общеобразовательных учреждений за счет средств фе-
дерального бюджета учитываются районные коэффициенты к
заработной плате, установленные решениями органов государ-
ственной власти СССР или федеральных органов государствен-
ной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных
и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими
условиями, а также отчисления по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование, по страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, по стра-

ховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и средства для предоставления педагогическим ра-
ботникам гарантий, установленных статьей 114, частью чет-
вертой статьи 139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

6. Средства на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
за счет субсидий из федерального бюджета предоставляются
из областного бюджета в форме субвенций бюджету городско-
го округа ЗАТО Свободный на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, перечень типов которых
определен Правительством Российской Федерации.

7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в
форме субвенций, подлежат зачислению в доходы бюджета
городского округа ЗАТО Свободный по коду доходов 901 2 02
03021 04 0000 151 "Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство" и расходованию по разделу 0700 "Образование", подраз-
делу 0702 "Общее образование", целевой статье 5200900 "Еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство".

8. Средства на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений за
счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых
бюджету городского округа ЗАТО Свободный из областного
бюджета в форме субвенций включаются в бюджетные сметы
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений.

9. Администрация городского округа ЗАТО Свободный, как
главный администратор доходов местного бюджета, уполно-
моченный на использование получаемых межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из областного бюджета в форме
субвенций местному бюджету на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, представляет в Министер-
ство общего и профессионального образования Свердловской
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, главного администратора доходов
бюджета по форме 0503127, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции".

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение ежек-
вартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляют в администрацию городского
округа ЗАТО Свободный отчет об осуществлении расходов
бюджета Свердловской области и местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии,
по форме, утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации.

11. Администрация городского округа ЗАТО Свободный ежек-
вартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области отчет
об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и
местного бюджета, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, по форме, утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

12. Средства областного бюджета, передаваемые на выпла-
ту денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений, носят целевой характер и
не могут быть использованы на иные цели.

13. Руководители муниципальных общеобразовательных уч-
реждений несут дисциплинарную, административную, уголов-
ную ответственность за нецелевое использование бюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется администрацией городского округа ЗАТО Сво-
бодный, финансовым отделом администрации городского окру-
га ЗАТО Свободный в пределах их компетенции.

№ 20 (436) 16.05.2013
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от  15 мая 2013 года № 323

Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета
бюджету городского округа ЗАТО Свободный
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) в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07.12.2012
№ 104-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый

период 2014 и 2015 годов", в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области 26.12.2012 № 1527-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические сред-
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) в 2013-2015 годах", Решения Думы городского
округа ЗАТО Свободный от 20.12.2012 № 14/6 "Об утвержде-
нии бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год",
руководствуясь п.п.1 п.1 ст.30, п.1 ст.56 Устава городского ок-
руга ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования суб-

венций из областного бюджета бюджету городского округа
ЗАТО Свободный на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов) в 2013 году  (При-
ложение №1).

2. Постановление распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести"
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой..

Глава администрации
Н.В. Антошко.

 Приложение № 1

Порядок
предоставления и расходования субвенции из областного
бюджета бюджету городского округа ЗАТО Свободный на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, а так же 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) в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) в 2013 году (далее - субвенции).

2. Главным распорядителем субвенции является администра-
ция городского округа ЗАТО Свободный.

3. Администрация городского округа ЗАТО Свободный пред-
ставляет в Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного
бюджета, уполномоченном на использование субвенций из об-
ластного бюджета, в срок до 20 января соответствующего
финансового года;

2) информацию об объемах и сроках выплаты заработной пла-
ты работникам муниципального общеобразовательного учреж-
дения в срок до 1 февраля текущего года по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (в случае изменений
объемов и срока выплаты заработной платы работникам муни-
ципального общеобразовательного учреждения представляется
уточненная информация по указанной форме в срок до 15 чис-
ла месяца, предшествующего месяцу финансирования);

3) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств
в части обеспечения государственных гарантий прав граждан
на получение бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме
субвенций, подлежат зачислению в доходы бюджета городско-
го округа ЗАТО Свободный.

Субвенции направляются для финансирования расходов му-
ниципального образовательного учреждения общего образо-
вания, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в том чис-
ле на расходы, связанные с организацией начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования на
дому, в соответствии с Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 02.08.2005 № 618-ПП "Об утверждении
Положения о порядке финансирования расходов, связанных с
организацией начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования детей на дому", и с организаци-
ей начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования детей, находящихся на длительном лече-
нии в организациях здравоохранения, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005
№ 1070-ПП "Об утверждении Положения о порядке органи-
зации начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования детей, находящихся на длительном
лечении в организациях здравоохранения".

7. Субвенции направляются для финансирования следующих
расходов муниципального образовательного учреждения об-
щего образования:

1) по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее
образование", целевой статье 5250110 "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений":
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                                                        Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И СРОКАХ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

НА ____________________ 20__ ГОДА
(месяц)

ПО ____________________________________________
(наименование муниципального образования)

                                 Срок выплаты <1*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Итого    Объем     
  расходов   
 на оплату   
  труда с    
начислениями 
<2*> 

                                

Примечания:
<1*> - сроки выплаты указываются в соответствии со сро-

ками выплаты заработной платы работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений, установленными в локаль-
ных нормативных актах;

<2*> - объем расходов на оплату труда с начислениями с
учетом выплаты компенсации за книгоиздательскую продук-
цию указывается исходя из фактически начисленной заработ-
ной платы штатной численности работников муниципальных
общеобразовательных учреждений.

                                                              Приложение № 2

ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ

БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ____________________________________________
(наименование муниципального образования)

 Дата отчета             01 ________________ 20__ г.            
     Код       
муниципального 
 образования   

  

Код показателя             Наименование показателя              Величина  
показателя 

      1                               2                            3      
      10       Фактическая численность                         

административно-управленческого персонала,      
учебно-вспомогательного персонала,              
обслуживающего и прочего персонала, человек <*> 

 

      20       Фактическая численность педагогических          
работников, человек <*> 

 

      30       Среднемесячная заработная плата                 
административно-управленческого персонала,      
учебно-вспомогательного персонала,              
обслуживающего и прочего персонала, рублей <*> 

 

      40       Среднемесячная заработная плата                 
педагогических работников, рублей <*> 

 

      50       Получено средств из областного бюджета, всего,  
рублей,                                         

 

 в том числе:                                     
      60       получено на оплату труда с начислениями,        

компенсацию за книгоиздательскую продукцию,     
рублей                                          

 

      70       получено на учебные расходы, обеспечивающие     
образовательный процесс, рублей                 

 

      80       Кассовые расходы, всего, рублей                  
      90       Кассовые расходы по оплате труда                

с начислениями, компенсации                     
за книгоиздательскую продукцию, рублей,         

 

 в том числе:                                     
     100       кассовые расходы по оплате труда                

с начислениями, компенсации                     
за книгоиздательскую продукцию                  
административно-управленческого персонала,      
учебно-вспомогательного персонала,              
обслуживающего и прочего персонала, рублей      

 

     110       кассовые расходы по оплате труда                
с начислениями, компенсации                     
за книгоиздательскую продукцию                  
педагогических работников, рублей               

 

     120       Кассовые расходы по учебным расходам,           
обеспечивающим образовательный процесс,         
произведенные по целевой статье 5250120, рублей 

 

     130       Кассовые расходы по учебным расходам,           
обеспечивающим образовательный процесс и        
направленным на модернизацию системы общего     
образования, произведенные по целевой статье    
5250130, рублей,                                

 

 в том числе:                                     
     140       кассовый расход на оплату интернет-трафика      

муниципальных образовательных учреждений        
общего образования, рублей                      

 

     150       Остаток неиспользованных средств, рублей         
 

на заработную плату и начисления на оплату труда работни-
ков;

на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобре-
тение книгоиздательской продукции и периодических изданий
педагогическим работникам (в том числе руководящим работ-
никам, деятельность которых связана с образовательным про-
цессом);

на выплату выходного пособия в случае сокращения числен-
ности или штата работников образовательного учреждения в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

2) по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее
образование", целевой статье 5250120 "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, на-
правляемых на модернизацию системы общего образования)":

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, тех-
нических средств обучения, мебели, расходных материалов и
материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реали-
зации общеобразовательных программ, в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 08.04.2010 № 588-ПП "Об утверждении
Перечня технических средств обучения, учебно-наглядных,
печатных и медиапособий, учебно-лабораторного и учебно-
практического оборудования, мебели, расходных материалов
и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет
субвенций из областного бюджета для реализации основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях";

на приобретение учебников согласно спискам, определен-
ным образовательным учреждением в соответствии с утверж-
денными федеральными перечнями учебников, рекомендован-
ных или допущенных к использованию в образовательном про-
цессе в имеющих государственную аккредитацию и реализую-
щих образовательные программы общего образования образо-
вательных учреждениях;

на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
3) по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее

образование", целевой статье 5250130 "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов, направляемых на
модернизацию системы общего образования":

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учеб-
но-практического спортивного и компьютерного), программно-
го обеспечения и электронных образовательных ресурсов (ме-
диапособий), необходимых для реализации общеобразователь-
ных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным По-
становлением Правительства Свердловской области от
08.04.2010 № 588-ПП "Об утверждении Перечня технических
средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиапосо-
бий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудо-
вания, мебели, расходных материалов и материалов для хо-
зяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из обла-
стного бюджета для реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях";

на увеличение пропускной способности и оплату интернет-
трафика муниципальных образовательных учреждений обще-
го образования.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме
субвенций, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет при-
менение мер ответственности, предусмотренных бюджетным,
административным, уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляют главным распорядителем бюд-
жетных средств и финансовым отделом администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный.

<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1

апреля текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года,

следующего за текущим.

Руководитель органа
местного самоуправления     ______________________
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители!

05 июня 2013 года  по
инициативе главы городского

округа ЗАТО Свободный
состоятся публичные
слушания по вопросу

обсуждения годового отчета
об исполнении бюджета
городского округа ЗАТО
Свободный за 2012 год.

Время проведения: 05.06.2013
г. - 11.00 часов.

Место проведения публичных
слушаний: администрация

городского округа,
зал заседаний.

Прием предложений по
обсуждаемым вопросам в

письменной форме
производится в

администрации городского
округа ЗАТО Свободный

кабинет № 204 в рабочие дни
с 10.00 до 17.00 часов,

перерыв с 12.00 до 13.00 часов
по 30 мая 2013 года

включительно.
С информационными
материалами можно

ознакомиться в
администрации городского
округа ЗАТО Свободный,

кабинет № 204.

Контактный телефон 5-88-95.

Глава городского округа
ЗАТО Свободный.

Компенсационную выплату по уходу за
нетрудоспособными гражданами получают более 38 тысяч

свердловчан

В Свердловской области компенсационную выплату за
уход за нетрудоспособными гражданами получают уже
более 38 тысяч человек.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет, а также за престарелыми, нуждающимися по зак-
лючению лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшими возраста 80 лет.

На территории Свердловской области указанные вып-
латы назначаются с учетом районного коэффициента в
размере 15%, за исключением г. Ивделя, г. Карпинска, г.
Волчанска, г. Краснотурьинска, г. Североуральска, г. Но-
воуральска, г. Лесного, Гаринского и Таборинского райо-
нов, где районный коэффициент составляет 20%.

Напомним, что с 1 января 2013 года увеличены размеры
указанных выплат для неработающих трудоспособных роди-
телей (усыновителей) и опекунов (попечителей), осуществ-
ляющих уход за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами
с детства I группы*, и на сегодняшний день составляют:

- 6 325 руб. в районах и местностях, где установлен рай-
онный коэффициент к заработной плате 15%,

- 6 600 руб. в районах и местностях, где установлен рай-
онный коэффициент к заработной плате 1,20%.

Для других категорий трудоспособных лиц, осуществ-
ляющих уход за нетрудоспособными гражданами**, раз-
мер ежемесячных выплат составляет:

- 1 380 руб. в районах и местностях, где установлен рай-
онный коэффициент к заработной плате 15%,

- 1 440 руб. в районах и местностях, где установлен рай-
онный коэффициент к заработной плате 20%.

Граждане, которые ранее не обращались за установле-
нием компенсационной выплаты по уходу за детьми-ин-
валидами до 18 лет и инвалидами с детства I группы,
такое право могут реализовать в настоящее время, пред-
ставив в территориальные органы Пенсионного фонда РФ
необходимые документы (паспорт, трудовую книжку,
документы, подтверждающие родственные отношения
(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновле-
нии либо документы органов опеки и попечительства об
установлении опекунства (попечительства).

Обращаем внимание, что право на ежемесячную вып-
лату имеет трудоспособный неработающий гражданин.

Ежемесячная выплата по уходу является компенсаци-
ей заработной платы, которую утрачивает гражданин в
связи с необходимостью ухода за нетрудоспособным граж-
данином.

Таким образом, ежемесячная выплата по уходу может
назначаться в том случае, если ухаживающее лицо не
работает, не получает от органов занятости населения
пособия по безработице, не занимается предприниматель-
ской деятельностью, а также если не является получа-
телем пенсии.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной
нетрудоспособному гражданину пенсии в период осуще-
ствления ухода за ним.

* Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175
"О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы"

** Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2008
№ 774 "О дополнительных мерах социальной поддержки
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными граж-
данами"
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д   И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Итоги переходной кампании:
более 216 тысяч свердловчан

изменили способ
 управления пенсионными

                       накоплениями

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти подводит итоги кампании 2012 года по переводу
гражданами своих пенсионных накоплений в управляю-
щие компании (УК) и негосударственные пенсионные
фонды (НПФ).

Заявления граждан распределились следующим образом:
о переходе из одного НПФ в другой - 53 334 заявлений;
о переходе в Пенсионный фонд РФ из НПФ - 4 662 заявле-

ний;
о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ - 158 010

заявлений;
о выборе инвестиционного портфеля управляющей ком-

пании - 254 заявлений.
Ежегодно один раз в год до 31 декабря каждому граж-

данину предлагается альтернатива для размещения сво-
их средств пенсионных накоплений: государственная уп-
равляющая компания (Внешэкономбанк), частная управ-
ляющая компания или негосударственный пенсионный
фонд, осуществляющий деятельность по обязательному
пенсионному страхованию.

Пенсионными накоплениями называют средства накопи-
тельной части будущей трудовой пенсии. Сегодня пенсион-
ные накопления активно формируются у граждан 1967 года
рождения и моложе (в течение 2002-2004 гг. пенсионные
накопления формировались также у мужчин 1952 года рож-
дения и моложе и у женщин 1957 года рождения и моло-
же). У участников Программы государственного софинан-
сирования пенсии пенсионные накопления формируются
независимо от их возраста. Для перевода пенсионных на-
коплений в УК или НПФ необходимо обратиться с заявле-
нием в любое территориальное управление Пенсионного
фонда РФ, либо в организацию, с которой у Пенсионного
фонда РФ заключены соглашения о взаимном удостовере-
нии подписей - трансфер-агенту. При выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда необходимо заключить с этим
фондом договор об обязательном пенсионном страховании.

Информацию об управляющих компаниях, их доходно-
сти, негосударственных пенсионных фондах можно по-
лучить на интернет - сайте Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам (www.fcsm.ru), на интернет - сайте Пен-
сионного фонда РФ (www.pfrf .ru/
non_state_pension_funds.), либо позвонив по телефону
горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Свер-
дловской области - (343) 251-04-54.

СНИЛС  - ключ к получению государственных услуг
 в электронном виде

Подтверждением регистрации граждан в качестве застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания является получение страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования (зеленая пластиковая кар-
точка), в котором указывает уникальный страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица -
СНИЛС.

Страховой номер индивидуального лицевого счета являет-
ся основным идентификатором прав граждан, как в системе

пенсионного обеспечения, так и в системе обязательного
медицинского  страхования.

Напоминаем, что страховое свидетельство является обяза-
тельным:

- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных накоплений и получения го-

сударственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) капитала при рож-

дении детей;
- для получения государственных социальных услуг и льгот;
- при назначении и получении пенсии и др.
Кроме того, СНИЛС необходим для получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru), т.к. при регистрации граждан в качестве
пользователя портала государственных услуг он является обя-
зательным реквизитом.

Регистрация на портале позволит получить доступ к инте-
рактивным сервисам, а также к персональным настройкам пор-
тала. Для авторизации на портале также необходимо будет
ввести страховой номер индивидуального лицевого счета и
пароль, полученный после регистрации на портале.

В перечень услуг, предлагаемых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, входит возможность подать заявление о
вступлении в Программу государственного софинансирования
пенсионных накоплений, узнать о наборе социальных услуг, а
также сформировать Извещение о состоянии индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица.

Получать услуги в электронном виде через портал можно
ежедневно в любое время суток.

Для получения страхового свидетельства необходимо обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства с паспортом или другим документом, удостоверяю-
щим личность, и заполнить анкету застрахованного лица. Ро-
дителям (законным представителям) для регистрации детей в
возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетель-
ство о рождении ребенка и свой паспорт.

Работающим гражданам для получения страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования необходимо об-
ратиться к своему работодателю.

О практике назначения  досрочных пенсий
отдельным категориям творческих работников

(в вопросах и ответах)

Вопрос. Могут ли пользоваться правом на досрочное пенси-

онное обеспечение в связи с осуществлением творческой дея-
тельности на сцене в театрах или театрально-зрелищных орга-

низациях лица, работавшие в должности "артист драмы" в

автономном учреждении культуры "Театр юного зрителя"?

Ответ. В соответствии с пп. 21 п. 1 ст. 27 Федерального зако-

на от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" право

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости предо-
ставлено лицам, осуществлявшим творческую деятельность на

сцене в театрах и других театрально-зрелищных организациях

(в зависимости от характера такой деятельности) не менее

15-30 лет и достигшим возраста 50-55 лет либо независимо от

возраста.

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 ус-
тановлено, что при назначении досрочной пенсии по нормам

указанного подпункта применяется Список профессий и долж-

ностей работников театров и других театрально-зрелищных

предприятий и коллективов, утвержденный постановлением

Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 № 447. Данный Спи-

сок содержит исчерпывающий перечень должностей, работа в
которых дает право на пенсионные льготы в связи с творчес-

кой деятельностью.

Список № 447 подразделяется на четыре пункта, сгруппи-

рованных в зависимости от требуемой продолжительности твор-
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ческого стажа. В каждом пункте приведены профессии и дол-

жности, в ряде случаев - организации или коллективы, где
должна протекать работа.

Согласно п. 3 Списка право на пенсию по рассматриваемому

основанию при стаже творческой работы не менее 25 лет имеют

артисты детских театров и театров юного зрителя независимо

от возраста. Артист - исполнитель ролей в драматических или

музыкальных спектаклях, в фильмах, участник эстрадного
циркового представления (Современный словарь иностранных

слов, 4-е изд. М. Рус. Яз.,2001).

В данной ситуации должность артиста приведена под общим

наименованием без уточнения жанра актерского искусства.

Наименование должностей артистического персонала теат-

ров устанавливаются в соответствии с Единым квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалис-

тов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики

должностей работников культуры, искусства и кинематогра-

фии", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России

от 30.03.2011 № 251н, которым предусмотрена должность "ар-

тист драмы". Эта должность также была в числе должностей
артистического персонала театров в разрядах оплаты труда и

тарифно-квалификационных характеристиках (требованиях) по

должностям работников культуры Российской Федерации, ут-

вержденных постановлением Минтруда России от 01.02.1995 №

8 (приложение № 1, раздел 1.3 "Артистический персонал",

подраздел 1 "Театры").
С учетом изложенного периоды работы в должности артиста

драмы в автономном учреждении культуры "Театр юного зри-

теля" могут быть засчитаны в стаж на соответствующих видах

работ в связи с творческой деятельностью на сцене в театрах

при соблюдении прочих условий, установленных пенсионным

законодательством.

Вопрос. Имеет ли право на досрочную трудовую пенсию по
старости в связи с творческой деятельностью артист танце-

вальной группы профессионального художественного коллек-

тива академического русского народного хора?

Ответ. В соответствии с п. 2 Списка от 28.08.1991 № 447

право на досрочное назначение пенсии при стаже творческой

деятельности не менее 20 лет предоставлено артистам - ис-
полнителям танцевальных номеров в профессиональных худо-

жественных коллективах.

Поскольку в рассматриваемом случае профессиональным

художественным коллективом является русский народный хор,

для определения права на досрочную трудовую пенсию по ста-

рости по нормам пп. 21 п. 1 ст. 27 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ необходимо документальное подтверж-

дение, что артист профессионального художественного кол-

лектива исполняет танцевальные номера.

Если на основании первичных документов (акты тарифика-

ции, лицевые счета, штатное расписание и др.) будет под-

твержден факт наличия танцевальной группы танцевальных
номеров в профессиональном художественном коллективе, ему

должно быть предоставлено право на досрочное пенсионное

обеспечение как артисту - исполнителю танцевальных номе-

ров в профессиональном художественном коллективе в соот-

ветствии с пп. 21 п. 1 ст. 27 Закона от 17.12.2001.
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Уплата страховых взносов в 2013 году
индивидуальными предпринимателями

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской облас-
ти информирует самозанятое население, что с 1 января 2013
года изменился размер страховых взносов уплачиваемых на
обязательное пенсионное в ПФР и обязательное медицинс-
кое страхование в ФФОМС*.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы,
занимающиеся частной практикой и иные лица, занимающиеся
частной практикой в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой за 2013 год уплачивают страховые
взносы в фиксированном размере:

в ПФР - 32479  руб. 20 коп. (2 x МРОТ 5205 руб. ** х тариф
26% x 12 мес.),

в ФФОМС ? 3185 руб. 46 коп. (МРОТ 5205 руб. х тариф 5,1%
x 12 мес.).

Страховые взносы за 2013 год уплачиваются не позднее 31
декабря 2013 года. По выбору плательщика уплату можно про-
изводить ежемесячно, ежеквартально либо единовременно (раз
в год).

На интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской
области (www.pfrf.ru/ot_sverdlov) в разделах "Работодателям
региона" и "Самозанятому населению" размещены:

памятка индивидуальным предпринимателям по уплате стра-
ховых взносов с 2013 года,

программа "Калькулятор расчета страховых взносов для ИП",
образцы заполнения платежных поручений и другая инфор-

мация о порядке уплаты.
С 1 января 2013 года самозанятое население освобождает-

ся*** от уплаты страховых взносов в фиксированных размерах
за следующие периоды:

1.Прохождения военной службы по призыву, а также дру-
гой приравненной к ней службы.

2. Ухода одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более 3-х лет в общей
сложности.

3. Ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим
возраста 80 лет.

4. Проживания супругов военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможнос-
ти трудоустройства.

5. Проживания за границей супругов работников, направлен-
ных в дипломатические представительства и консульские уч-
реждения РФ, представительства при международных органи-
зациях, торговые представительства, представительства го-
сударственных учреждений РФ, представительства при феде-
ральных органов исполнительной власти и др.

* статья 14, часть 2 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования"

** МРОТ - минимальный размер оплаты труда с 01.01.2013
установлен в размере 5205 рублей в месяц согласно статьи 1
Федерального закона от 03.12.2012 № 232-ФЗ "О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда".

*** часть 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ.
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