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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30  октября 2013 года № 738

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе ЗАТО Свободный»

На основании п. 5 ч. 2 ст. 9, ст. 101 Областного закона от
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», руководствуясь п.п.49 п.1.ст.30 Устава городского ок-
руга ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение

безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО
Свободный», утвержденную постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 10.11.2011 года № 974,
с изменениями внесенными  постановлением администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 13.01.2012 года № 13,
14.01.2013 года № 15 следующие изменения:

1.1. в Плане мероприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе ЗАТО Свободный» (Приложение № 1):

1) в строке 3 графы 7 «Объем расходов на выполнение этапа
или мероприятия» в 2013 году число «20» заменить на число «0»;

2) в строке 4 графы 7 «Объем расходов на выполнение этапа
или мероприятия» в 2013 году число «20» заменить на число «0»;

3) в строке 6 графы 7 «Объем расходов на выполнение этапа
или мероприятия» в 2013 году число «124» заменить на число «164».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому хозяйству Чес-
нокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от 31 октября 2013 года № 741

Об утверждении плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности использования
дотации на компенсацию дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов ЗАТО

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», во исполнение пункта 2.4.11 типового Со-
глашения об эффективном использовании межбюджетных транс-
фертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Свер-
дловской области для предоставления бюджету закрытого ад-
министративно-территориального образования городской округ
ЗАТО Свободный дотации на компенсацию дополнительных рас-
ходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-тер-
риториальных образований, связанных с особым режимом безо-
пасного функционирования, руководствуясь п. 1 ст.3, п.п. 1 п. 1

ст. 6, п.п. 49, п. 1 ст. 30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности использования дотации на компенсацию
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО (При-
ложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Свободный вести».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение № 1

План мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования дотации на компенсацию
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Вид 
документа 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Проведение анализа расходов 
бюджета ГО ЗАТО 

Свободный за последний 
отчетный и текущий 

финансовый год 

ежеквартально Пояснительная 
записка 

Финансовый 
отдел 

администрации 
ГО ЗАТО 

Свободный, 
главные 

распорядители 
бюджетных 

средств 

2. 

Бюджетное планирование с 
учетом прогноза социально-
экономического развития ГО 

ЗАТО Свободный 
4 кв.2013 года Решение о 

бюджете 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

финансовый 
отдел 

администрации 
ГО ЗАТО 

Свободный 

3. 

Анализ объема и структуры 
расходных обязательств, 

исполняемых за счет 
бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному 
распорядителю средств 
местного бюджета, на 

предмет их соответствия 
целям деятельности, 

функциям и полномочиям 
главного распорядителя 

средств местного бюджета. 

2014 год  

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств 

4. 

Проведение анализа 
кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений 

ГО ЗАТО Свободный за 
последний отчетный и 

текущий финансовый год 

ежеквартально Пояснительная 
записка 

Финансовый 
отдел 

администрации 
ГО ЗАТО 

Свободный, 
главные 

распорядители 
бюджетных 

средств 

5. 

Разработка проектов 
нормативных правовых 
актов, вытекающих из 

изменений, внесенных в 
Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, в 
связи с переходом к 

программно-целевому 
принципу представления 

бюджета 

4 кв.2013 года, 
2014 год 

Нормативные 
правовые акты 

органов 
местного 

управления 

Администрация, 
финансовый 

отдел 
администрации 

ГО ЗАТО 
Свободный 
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5. 

Разработка проектов 
нормативных правовых 
актов, вытекающих из 

изменений, внесенных в 
Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, в 
связи с переходом к 

программно-целевому 
принципу представления 

бюджета 

4 кв.2013 года, 
2014 год 

Нормативные 
правовые акты 

органов 
местного 

управления 

Администрация, 
финансовый 

отдел 
администрации 

ГО ЗАТО 
Свободный 

6. 

Оценка эффективности 
деятельности и 

эффективности расходов 
бюджета в соответствующих 

сферах деятельности по 
утвержденным методике 
анализа и показателям 

эффективности расходов 
бюджета 

2014 год Ежегодный 
отчет 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

финансовый 
отдел 

администрации 
ГО ЗАТО 

Свободный 

7. 

Обеспечение регламентации 
и структурирования всех 

стадий процесса 
муниципальных закупок, а 

именно планирования 
закупок, размещения заказов 

и исполнения заказов 

2014 

Нормативные 
правовые акты 

органов 
местного 

управления 

Администрация 

8. 

Развитие программного 
комплекса 

автоматизированной системы 
управления бюджетным 
процессом в ГО ЗАТО 
Свободный в условиях 

изменения и 
совершенствования 

бюджетного 
законодательства. Оснащение 

техническими средствами 
главных распорядителей, 
бюджетных учреждений, 
автономных учреждений. 

2013-2014 
годы  

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

муниципальные 
учреждения 

9. 

Обучение муниципальных 
служащих и работников 

муниципальных учреждений, 
(бухгалтеров, экономистов) 

2014 год  

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

муниципальные 
учреждения 

Глава администрации городского округа
ЗАТО Свободный

Н.В. Антошко.
«Согласовано»

Министр финансов Свердловской области
 Г.М. Кулаченко.

от 08  ноября 2013 года № 755

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие информационного общества городского
округа ЗАТО Свободный»

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 9, ст. 101 Областного закона от
10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», руководствуясь п.п. 49 п. 1 ст. 30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфор-

мационного общества городского округа ЗАТО Свободный» на
2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 11.10.2013 года № 692
следующие изменения:

от  08  ноября 2013 года № 756

О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Развитие информационного общества
городского округа ЗАТО Свободный»

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 9, ст. 101 Областного закона от
10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской облас-
ти», руководствуясь п.п. 49 п. 1.ст. 30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие ин-

формационного общества городского округа ЗАТО Свободный»
на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный от 27.09.2011 года №
804, с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции от 10.11.2011 года № 970, 17.11.2011 года № 997, 04.04.2012
года № 223, 27.08.2012 года № 584, 12.11.2012 года № 819,
02.09.2013 года № 592 следующие изменения:

1.1. В плане мероприятий по выполнению муниципальной це-
левой программы (Приложение № 1):

1.1.1. в строке 1 объем расходов на 2013 год с «12» заменить
на «0»;

1.1.2. в строке 4 объем расходов на 2013 год с «52» заменить
на «6»;

1.1.3. в строке 8 объем расходов на 2013 год с «50» заменить
на «135»;

1.1.4. в строке 11 объем расходов на 2013 год с «648,0» заме-
нить на «621,0».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объе-
мы и источники финансирования» число «4499,0» заменить чис-
лом «4606,0», число «1501,0» заменить числом «1528,0», число
«1499,0» заменить числом «1520,0», число «1499,0» заменить
числом «1558,0»;

1.2. В муниципальной программе в разделе 4 «Ресурсное обес-
печение программы, необходимое для достижения ожидаемых
результатов по годам реализации программы»:

1.2.1. в строке 3 число «4499,0» заменить числом «4606,0»,
число «1501,0» заменить числом «1528,0», число «1499,0» заме-
нить числом «1520,0», число «1499,0» заменить числом «1558,0»;

1.2.2. в строке 5 число «4499,0» заменить числом «4606,0»,
число «1501,0» заменить числом «1528,0», число «1499,0» заме-
нить числом «1520,0», число «1499,0» заменить числом «1558,0»;

1.3. В плане мероприятий по выполнению муниципальной  про-
граммы (Приложение № 1) в строке 8 графы 5 число «693,0»
заменить числом «720,0», число «735,0» заменить числом «756,0»,
число «735,0» заменить числом «794,0».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!
В целях повышения безопасности дорожного
движения и разгрузки дороги, по улице

Космонавтов проводятся работы по установке
недостающих дорожных знаков для организации

одностороннего движения.
Водители и пешеходы!

Будьте внимательны на данном участке улично-
дорожной сети, руководствуйтесь Правилами

дорожного движения и установленными знаками.

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!
Правительство Свердловской области продли-

ло срок перепрограммирования приборов учета
электрической энергии до 1 июня 2014 года.

Напоминаем, что оснащение жилого или
нежилого помещения приборами учета, ввод

установленных приборов учета в эксплуатацию,
их надлежащая техническая эксплуатация,

сохранность и своевременная замена должны
быть обеспечены собственником жилого или

нежилого помещения.
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На протяжении 2013г. наблюдается по-
ложительная динамика по снижению ко-
личества лиц, состоящих на учете с диаг-
нозом «наркомания» на территории города
Нижний Тагил (на 01.10.2013г. 1455 чело-
век (АППГ - 1514), из них женщин 300
(АППГ-307), подростков 1 (АППГ - 3). Не
смотря на данное обстоятельство вред,
наносимый наркотиками, чрезвычайно
велик - от них страдает всё общество,
прежде всего молодёжь.

За 9 месяцев 2013г. в городе Нижний
Тагил умерло 15 человек, от отравления
наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами.

Среди умерших преобладают лица муж-
ского пола. Средний возраст умерших со-
ставляет 21-30 лет.

С целью выявления, пресечения и рас-
крытия преступлений, связанных с неза-

О том, что профилактика лучше,
эффективнее и всегда - дешевле ле-
чения слышали, пожалуй, все. Но как
оказывается, не все готовы потратить
немного времени и сил на то, чтобы
позаботиться о своем здоровье. С 2013
года в Свердловской области проходит
всеобщая диспансеризация населения
- уникальный по своему объему и со-
держанию проект, позволяющий жи-
телям области получить исчерпываю-
щую информацию о состоянии своего
здоровья. Кто должен пройти обследо-
вания до конца года? На какой объем
помощи могут рассчитывать пациен-
ты? Какие меры принимают органи-
заторы здравоохранения, чтобы дис-
пансеризация прошла не формально -
на эти вопросы отвечает заместитель
Министра здравоохранения Свердлов-
ской области Диляра Медведская.

- Диляра Рашидовна, в этом году к
термину «диспансеризация» добави-
лось слово «всеобщая». Значит ли это,
что теперь обследования может прой-
ти любой желающий?

Д.М.: Действительно, в прошлые
годы обследования в рамках програм-
мы диспансеризации могли пройти от-
дельные группы граждан: отдельно -
работающие граждане, отдельно -
дети из неблагополучных семей, от-
дельно - подростки. В этом году круг
подлежащих обследованиям расширил-
ся: кроме детей и подростков в про-
грамму попадают все граждане неза-
висимо от места (и наличия) работы от
18 до 99 лет. Единственное условие -
диспансеризацию можно пройти раз в

ОПЕРАЦИЯ «МАК»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

конным распространением наркотических
средств растительного происхождения с
мая по октябрь 2013г. в России проводи-
лась ежегодная оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак».

В целом, оценивая работу Нижнетагиль-
ского МРО за период проведения оператив-
но-профилактической операции «Мак» - 2013
можно увидеть следующее: Выявлено 186
преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, по ним возбуждено 128 уго-
ловных дел, в том числе:

- по сбыту наркотических средств - 43
уголовных дела;

- по хранению наркотических средств -
28 уголовных дел.

- по фактам организации и содержания
наркопритона - 4 уголовных дела;

- по факту незаконного культивирова-
ния растений, содержащих наркотические
средства - 2 уголовных дела.

Из незаконного оборота изъято всего

2 кг. 170 гр. наркотических средств, в том
числе героина - 1 кг. 400  гр..

В среднем данного количества изъятых
наркотических средств хватило бы на
21000 разовых доз.

Большинство преступлений совершает-
ся с молчаливого «разрешения» граждан.
Кто-то сделал вид, что не заметил, кто-
то стыдливо отвернулся… Наркомания -
эта такая проблема, которая может кос-
нуться каждого. Только совместными уси-
лиями, «всем миром» можно справиться с
этой бедой.

Любую информацию о незаконном рас-
пространении наркотиков можно аноним-
но сообщать на круглосуточный телефон
дежурной части Нижнетагильского МРО
УФСКН России по Свердловской области
(3435) 25-69-31.

Нижнетагильский МРО УФСКН
России по Свердловской области.

три года. Т.е. если в этом году Вам уже
исполнилось 18 и  Ваш возраст кратен
3-м - Вы можете обратиться в больни-
цу и записаться на диспансеризацию.

- Много ли тех, кто «попал» в про-
грамму в этом году?

Д.М.: В Свердловской области мы
планируем обследовать более 730 ты-
сяч человек. В целом по России, на-
сколько мне известно, эта цифра пре-
вышает 9 миллионов.

- А сколько людей в Свердловской об-
ласти такие обследования уже прошли?

Д.М.: Сейчас это около 30% от пла-
на. Мы сталкиваемся с тем, что люди,
несмотря на предоставленную возмож-
ность, не спешат в больницы. Возмож-
но, кого-то не отпускает работодатель,
кто-то просто боится узнать о своем
диагнозе…

- …А кто-то боится, что потратит
много времени в общей очереди, а прове-
денное обследование будет формальным.

Д.М.: На организацию программы дис-
пансеризации было потрачено много
усилий как Минздрава и Территориаль-
ного фонда ОМС, так и самих больниц.
Во многих из них для проходящих дис-
пансеризацию выделены отдельные
кабинеты и отдельные специалисты.
Некоторые  медорганизации для удоб-
ства пациентов организуют работу в
вечернее время, проводят «диспансер-
ные субботы». Так что, как показывает
практика, при желании пациент  может
пройти все консультации и исследова-
ния быстро: зачастую диспансеризация
занимает не более 2-х дней.

- Как проходит диспансеризация? К

кому следует обращаться в первую
очередь?

Д.М.: Вам необходимо подойти в ре-
гистратуру поликлиники, где вы на-
блюдаетесь. Далее Вас направят либо
в кабинет медпрофилактики больницы,
либо - к вашему участковому врачу.
Исходя из возраста и состояния здо-
ровья, Вас будут исследовать в 1 или 2
этапа. Первый этап - обязательный. В
его рамках Вы пройдете консультацию
врача-терапевта, Вас взвесят, измерят
давление, опросят на предмет факто-
ров риска развития хронических забо-
леваний, возьмут кровь на анализ,
снимут электрокардиограмму, сдела-
ют флюорографию. По результатам
этих исследований врач либо даст зак-
лючение о состоянии Вашего здоро-
вья, либо порекомендует второй, уг-
лубленный этап диспансеризации.

На втором этапе пациента ждут кон-
сультации узких специалистов - невро-
лога, хирурга, офтальмолога, акуше-
ра-гинеколога  и «углубленные» обсле-
дования: в зависимости от предполага-
емой патологии это может быть и УЗИ
органов брюшной полости, и ФГС, и
сканирование артерий, и маммография.

- Можно ли уже сейчас подвести ка-
кие-то итоги? Насколько здоровы жи-
тели Свердловской  области?

Д.М.: К сожалению, более 52% уже
прошедших диспансеризацию врачи
отнесли к III группе здоровья: эти
люди имеют хронические заболевания
и требуют дальнейшего диспансерно-
го наблюдения. С другой стороны, дис-
пансеризация позволила этих людей
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найти, привела их в больницу и теперь качество и продол-
жительность их жизни могут существенно возрасти. Ко-
нечно, для этого необходима следующая за диспансери-
зацией взаимная и ответственная работа пациента и врача.

Комментарий директора ТФОМС Свердловской облас-
ти Валерия Шелякина:

 - Мы очень рады, что с этого года у нас появилась и
организационная, и финансовая возможность провести мас-
совую диспансеризацию. В бюджете регионального фонда
ОМС на эти цели запланировано более 800 миллионов руб-
лей, при этом за исследование одного человека в рамках
программы диспансеризации больница может получить до
4-5 тысяч. Для лечебной сети (в реализации программы

диспансеризации в Свердловской области принимают уча-
стие 103 медицинских организации) это отличная возмож-
ность заработать дополнительные средства, а для граж-
дан - возможность «сэкономить»  и получить полную ин-
формацию о состоянии своего здоровья.

Мы получаем отзывы из больниц: на отдельных участ-
ках благодаря диспансеризации выявляются десятки слу-
чаев заболеваний, в том числе - онкологических. Но выяв-
ляются - что важно - на раннем этапе, когда лечение эф-
фективно и может привести к стойкой ремиссии. Уверен,
что программа диспансеризации - это отличный и дей-
ственный механизм сохранения здоровья нации, участво-
вать в ней нужно обязательно!

КЦСОН РАЗЪЯСНЯЕТ

Начиная с 2013 года дополнительно к материнскому ка-
питалу, назначаемому Пенсионным фондом за рождение
ребенка, семьям, в которых родился (был усыновлен) тре-
тий ребенок, предоставляется  ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИН-
СКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (ОМСК). Областной ма-
теринский капитал предоставляется в соответствии с За-
коном  Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-
ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале".

Условия предоставления ОМСК.
- наличие гражданства Российской Федерации у роди-

телей и детей;
- проживание на территории Свердловской области;
- третий (последующие) дети рождены начиная с 1 янва-

ря 2011 года;
- при предоставлении областного материнского (семей-

ного) капитала не учитываются дети, в отношении кото-
рых, женщины были лишены родительских прав или в
отношении которых было отменено усыновление, а так-
же усыновленные дети, которые на момент усыновления
являлись пасынками или падчерицами данных лиц.

Областной материнский (семейный) капитал установлен
в размере 100 тысяч рублей с ежегодной индексацией,  в
2013 году эта сумма составила 105 500 рублей.

Документы для оформления сертификата:
1) заявление;
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельства о рождении (об усыновлении) детей;
3) справка, подтверждающая место жительства гражда-

нина и содержащая сведения о совместно проживающих с
ним лицах.

Распоряжение средствами (частью средств) областного ма-
теринского (семейного) капитала осуществляется не ранее чем
по истечении 2 лет со дня рождения (усыновления) ребенка,
в связи с рождением которого предоставляется областной ма-
теринский (семейный) капитал в полном объеме либо по час-
тям по одному или нескольким следующим направлениям:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения,

2) на строитель-
ство, реконструк-
цию объекта индиви-
дуального жилищ-
ного строительства,

3) на оплату плат-
ных образователь-
ных услуг (в том
числе студенческих
общежитий).

Постановлением
Правительства Свер-
дловской области от
03.09.2013 № 1077-ПП расширен перечень направлений для
использования ОМСК:

- на оплату платных медицинских услуг (в том числе
санаторно-курортное лечение) медицинскими и санатор-
но-курортными организациями, расположенными на тер-
ритории Российской Федерации;

- на приобретение садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, а также дач, садовых домов, расположен-
ных на территории Свердловской области.

На 1 ноября 2013 года за получением сертификатов на
ОМСК в Управление социальной политики по Верхнесал-
динскому району обратилось 156 семей. Выдано сертифи-
катов - 144. Обратились за распоряжением  средствами
ОМСК - 4 человек,  семьям выдано разрешение на пога-
шение ипотечного кредита в сумме 105500 рублей.

Уважаемые владельцы сертификатов на областной мате-
ринский (семейный) капитал, приглашаем Вас в Управле-
ние социальной политики по Верхнесалдинскому району
для получения разрешений на использование средств ОМСК
с учетом изменений в законодательстве, а именно - на ме-
дицинские услуги и приобретение садовых участков!

По всем вопросам, связанным с получением сертифика-
тов и расходованием средств обращаться в Управление
социальной политики (Воронова 6, корп. 1),  каб. № 42, тел.
5-42-85, 5-09-53.

Дни приема: понедельник и четверг, с 8-00 до 17-00,  обед
с 13-00 до 14-00.

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ


