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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 25/2

от 25  октября  2013 года

О внесении изменений и дополнений  в Устав
городского округа ЗАТО Свободный

Рассмотрев представленные рабочей группой предложения
по внесению изменений и дополнений в Устав городского окру-
га ЗАТО Свободный, руководствуясь статьями 16, 22, 44 Ус-
тава городского округа и результатами публичных слушаний,
состоявшихся 26 июня 2013 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа ЗАТО Свободный следу-

ющие изменения и дополнения:
1. В статью 6. Вопросы местного значения городского округа
1.1 Дополнить пункт 1 подпунктом 7.2  следующего содержания:
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на ук-

репление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.2 Подпункт 9.1 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«9.1) утверждение схемы размещения рекламных конструк-

ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляемые в соответствии с
федеральным законодательством о рекламе;»;

1.3 Подпункт 15 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государствен-
ной власти Свердловской области), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное время;»;

1.4 Подпункт 24 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территори-

альной обороне и  гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, со-
здание и содержание в целях гражданской обороны запасов

материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств;».

2.  В статью 6.1  Права органов местного самоуправления го-
родского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа

Подпункт 3 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций

высшего образования;».
3. В статью 22. Полномочия, основания и порядок прекраще-

ния полномочий Думы городского округа
Подпункт 24 пункта 3  изложить в следующей редакции:
«24) организация профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования депутатов Думы городского
округа, муниципальных служащих Думы городского округа;».

4. В статью 27. Глава городского округа
4.1 Пункт 9  изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа осуществляет организацию про-

фессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования главы городского округа.»;

4.2 Дополнить  пунктом 12.1  следующего содержания:
«12.1 Полномочия главы городского округа прекращаются

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, его супругом (суп-
ругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных
выборах главы городского округа факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользова-
ния иностранными финансовыми инструментами в период, ког-
да указанное лицо было зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах главы городского округа.».

5. В статью 30. Полномочия администрации городского округа
5.1 Абзац 2 подпункта 5  пункта 1 изложить в следующей

редакции:
«организация профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;»;

5.2 Дополнить подпункт 19  пункта 1 абзацем 3  следующего
содержания:

«утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории
городского округа, осуществляемые в соответствии с феде-
ральным законодательством о рекламе;»;

5.3 Абзац 1 подпункта 20  пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«20) разработка и реализация планов гражданской обороны и
защиты населения, организация и осуществление мероприятий
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по территориальной обороне и  граждан-
ской обороне;»;

5.4 Дополнить подпункт 20 пункта 1
абзацем 9 следующего содержания:

«разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории городского ок-
руга, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;»;

5.5 Подпункт 34 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«34) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными
образовательными стандартами);

создание муниципальных образователь-
ных организаций высшего образования;»;

5.6 Подпункт 35 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«35) организация предоставления допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами госу-
дарственной власти Свердловской облас-
ти), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образователь-
ных организациях;»;

5.7 Подпункт 36 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«36) обеспечение содержания зданий и
сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилега-
ющих к ним территорий;»;

5.8 Подпункт 37 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«37) учет детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования,
закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными тер-
риториями городского округа;».

6. В статью 44. Порядок подготовки и
внесения, рассмотрения и принятия (из-
дания) муниципальных правовых актов

Дополнить  пунктом 10.1  следующего
содержания:

«10.1 Проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, под-
лежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного са-
моуправления в порядке, установленном
нормативным правовым актом Думы го-
родского округа в соответствии с законом
Свердловской области.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их

введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и местно-
го бюджета.».

7.  В статью 47.3  Удаление главы город-
ского округа в отставку

Дополнить  пункт 2 подпунктом 5  сле-
дующего содержания:

«5) допущение главой муниципального
образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципально-
го образования и подведомственными
организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежнос-
ти, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.».

8. В статью 53. Составление проекта
местного бюджета

Дополнить  пункт 2 подпунктом 4  сле-
дующего содержания:

«4) муниципальных программах.».
9. В статью 56. Осуществление финан-

сового контроля
Статью 56 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 56. Осуществление финансово-

го контроля
1.  Муниципальный финансовый контроль

осуществляется в целях обеспечения со-
блюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

2.  Муниципальный финансовый контроль
подразделяется на внешний и внутренний,
пред-варительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового
контроля, их полномочия, объекты муни-
ципального финансового контроля, мето-
ды осуществления муниципального финан-
сового контроля определяются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий
контрольным органом городского округа
ЗАТО Свободный по внешнему муници-
пальному финансовому контролю опреде-
ляется нормативными  правовыми актами
Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий
органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю оп-
ределяется муниципальными правовыми
актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распоряди-
тель) бюджетных средств, главный адми-
нистратор (администратор) доходов бюд-
жета, главный администратор (админис-
тратор) источников финансирования де-
фицита бюджета осуществляют внутрен-
ний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит осуществля-
ются в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией городского округа.».

10. В статью 57. Подготовка, рассмот-
рение  и  утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок подготовки, рассмотрения

и утверждения отчета об исполнении ме-
стного бюджета (далее - отчет) устанав-
ливается положением о бюджетном про-
цессе, утверждаемым решением Думы го-
родского округа в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и положениями настоящего
Устава,  с учетом особенностей, установ-
ленных федеральными законами.».

2. Главе городского округа зарегистриро-
вать  изменения и дополнения в Устав город-
ского округа ЗАТО Свободный в Главном
управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее решение, изменения и до-
полнения  в Устав городского округа ЗАТО
Свободный после государственной регист-
рации опубликовать  в газете «Свободные
вести» и разместить на официальном сай-
те городского округа ЗАТО Свободный.

4. Настоящее решение, изменения и до-
полнения в Устав городского округа ЗАТО
Свободный вступают в силу с момента
опубликования в газете «Свободные вес-
ти», за исключением положений для ко-
торых настоящим решением установлены
иные сроки вступления в силу.

5. Подпункт 1.3, абзац 2 подпункта 5.5,
подпункт 5.6, подпункт 6 пункта 1 Реше-
ния вступают в силу с  1 января 2014 года.

6.  Подпункт 6 пункта 1 Решения приме-
няется с 1 января 2016 года.

7. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на главу городского
округа В.В. Мельникова.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 26/3

от 21 ноября  2013 года

О внесении изменений в бюджет
городского округа  на 2013  год

Заслушав выступление главы городско-
го округа Мельникова В.В., главы адми-
нистрации городского округа Н.В. Антош-
ко, депутатов Думы городского округа,
информацию начальника финансового от-
дела администрации городского округа  Л.В.
Петровой, рассмотрев экспертное за-клю-
чение контрольного органа городского
округа, в соответствии с Приказом Мини-
стерства финансов от 21.12.2012 г. № 171н
«Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», ру-ко-
водствуясь пп. 2 п. 2 ст. 22 Устава городс-
кого округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в доходную часть

бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2013 год:

1.1. Увеличить доходы по бюджетной
классификации:

192 1 16 90040 04 6000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов» 15 тыс. рублей;

901 1 11 09044 04 0011 120 «Прочие
поступления от использования имущества,
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находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а так же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)»    28 тыс. рублей;

901 1 13 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет)»    21 тыс. рублей;

901 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов»    51 тыс. рублей;

913 1 16 32000 04 0000 140 «Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)»    94 тыс. рублей;

901 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (Субсидии на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования)»    262 тыс. рублей;

1.2. Уменьшить доходы по бюджетной классификации:
901 1 13 01994 04 0001 130 «Доходы от оказания платных

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей в казенных муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях)»    115 тыс. рублей;

901 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (Субсидии на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы медицинских работников
муниципальных образовательных учреждений)»    35 тыс. рублей;

901 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (Субсидии на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования)»
716 тыс. рублей;

901 2 02 03022 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»    1 077 тыс. рублей;

901 2 19 04000 04 0000 151 «Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»    3,7
тыс. рублей.

Итого доходы: -1 475,7 тыс. рублей.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета городского

округа ЗАТО Свободный на 2013 год:
2.1. Увеличить расходы по следующим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
901 0113 7951100 242    10 тыс. рублей.
Раздел «Образование»
подраздел «Дошкольное образование»
901 0701 4209900 111   508,2 тыс. рублей.
901 0701 4209900 244   7,4 тыс. рублей.
901 0701 5241000 111   262 тыс. рублей.
Итого подразделу: 777,6 тыс. рублей.
подраздел «Общее образование»
901 0702 4239900 111    502,8 тыс. рублей.
901 0702 4239900 244    6,3 тыс. рублей.
901 0702 4239900 242    100 тыс. рублей.
Итого подразделу: 609,1 тыс. рублей.
Итого по разделу: 1 386,7 тыс. рублей.
Раздел «Культура и кинематография»
подраздел «Культура»
901 0801 4409900 244    395,6 тыс. рублей.
Дума городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Функционирование представительных органов

муниципальных образований»
912 0103 0020400 244   29,5 тыс. рублей.
Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО

Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора»

919 0106 7951100 242   17  тыс. рублей.
919 0106 7955700 244   38,6 тыс. рублей.
Итого по разделу: 55,6 тыс. рублей.
2.2. Уменьшить расходы по следующим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»

подраздел «Функционирование местных администраций»
901 0104 7955700 244   -38,6 тыс. рублей.
подраздел «Резервные фонды»
901 0111 0700500 870    -1 380 тыс. рублей.
подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
901 0113 7951100 244   -27 тыс. рублей.
Итого по разделу: -1 445,6 тыс. рублей.
Раздел «Образование»
подраздел «Дошкольное образование»
901 0701 4209900 112    -18 тыс. рублей.
901 0701 4209900 244    -1 тыс. рублей.
Итого по подразделу: -19 тыс. рублей.
подраздел «Общее образование»
901 0702 5240800 111    -35 тыс. рублей.
901 0702 5240900 111    -716 тыс. рублей.
Итого по подразделу: -751 тыс. рублей.
Итого по разделу: -770 тыс. рублей.
Раздел «Культура и кинематография»
подраздел «Культура»
901 0801 4429900 111    -60,5 тыс. рублей.
Раздел «Социальная политика»
подраздел «Социальное обеспечение населения»
901 1003 5250300 313    -1 077 тыс. рублей.
Итого расходы: - 1 475,7 тыс. рублей.
2.3. Перераспределить денежные средства по следующим глав-

ным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Функционирование местных администраций»
901 0104 0020400 121  -52,7 тыс. рублей.
901 0104 0020400 242   52,7 тыс. рублей.
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
901 0113 0900201 244   -56 тыс. рублей.
901 0113 0900202 852    56 тыс. рублей.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»
подраздел «Обеспечение пожарной безопасности»
901 0310 7950500 244   -97 тыс. рублей.
901 0310 7950500 242    97 тыс. рублей.
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
901 0113 0930000 243   -424,5 тыс. рублей.
901 0113 0930000 244    416 тыс. рублей.
901 0113 0930000 242    8,5 тыс. рублей.
Раздел «Образование»
подраздел «Дошкольное образование»
901 0701 4209900 111   8,4 тыс. рублей.
901 0701 4209900 112   -8,4 тыс. рублей.
901 0701 4209900 242   53,4 тыс. рублей.
901 0701 4209900 244   -34,1 тыс. рублей.
901 0701 4209900 243   -19,3 тыс. рублей.
901 0701 5260200 111   -3,2 тыс. рублей.
901 0701 5260200 244    3,2 тыс. рублей.
подраздел «Общее образование»
901 0702 4219900 244   -16,4 тыс. рублей.
901 0702 4219900 242   16,4 тыс. рублей.
901 0702 4239900 112   -30,5 тыс. рублей.
901 0702 4239900 242    54,5 тыс. рублей.
901 0702 4239900 244    -25,8 тыс. рублей.
901 0702 4239900 852    1,8 тыс. рублей.
901 0702 5250110 111    29,9 тыс. рублей.
901 0702 5250110 112    -29,9 тыс. рублей.
901 0702 7951000 243   -1700,5 тыс. рублей.
901 0702 7951000 244    1700,5 тыс. рублей.
Дума городского округа ЗАТО Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Функционирование представительных органов

муниципальных образований»
912 0103 0020400 852   -0,1 тыс. рублей.
912 0103 0020400 122    0,1 тыс. рублей.
Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора»

913 0106 0020400 121   104  тыс. рублей.
913 0106 0022500 121   -104  тыс. рублей.
3. Решение опубликовать  в газете «Свободные вести» и размес-

тить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.
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4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете «Свободные вести».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 26/4

от 21 ноября  2013 года

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

Заслушав выступление главы городского округа Мельникова
В.В., главы администрации городского округа Н.В. Антошко,
депутатов Думы городского округа, информацию начальника
финансового отдела администрации городского округа  Л.В. Пет-
ровой, рассмотрев экспертное заключение контрольного орга-
на городского округа, руководствуясь пп. 2 п. 2 ст. 22 Устава
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского

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

1) В пункте 1 число 277 871,2 заменить на число 276 395,5;
число 149 253 заменить на число 147 683,3.

2) В пункте 2 число 417 520,3 заменить на число 416 044,6.
3) В пункте 15 число 16 232,6 заменить на число 15 155,6.
4) В пункте 18 число 384 585,3 заменить на число 383 598,6.
5) В пункте 19 число 32 935 заменить на число 32 446.
6) В пункте 25 число 2 462,6 заменить на число 1 082,6.
2. В связи с изменениями доходной и расходной частей бюд-

жета приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12  к решению Думы
городского округа от 20.12.2012 года № 14/6 «Об утверждении
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год» из-
ложить в новой редакции.

3. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете «Свободные вести».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение № 3

Свод доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2013

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 712,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 145,8
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 145,8

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

110 145,8

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

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

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

9 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов         

51,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 491,8

11 901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

3 491,8

12 901 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 858,0

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

фонда городских округов
1 150,0

14 901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

387,0

15 901 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,8

16 901 1 11 09044 04 0011 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,0

17 000 1 12 01000 01 6000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 14,6

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

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

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

21 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 884,3

22 901 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за содержание детей в 
казенных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях)

6 706,0

23 901 1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления 

казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

дополнительных образовательных услуг)

2 690,0

24 901 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных 

школах)

3 343,0

25 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 123,0

26 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 4,3

27 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 18,0

28 901 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 670,0

29 901 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

670,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      844,7

31 913 1 16 32040 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

96,7

32 004 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

60,0

33 901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

15,0

34 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

85,0

35 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

588,0

36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               147 683,3

37 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             52 012,0

38 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений 

325,0
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39 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 

Свердловской области

712,0

40 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 50 975,0

41 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    

(межбюджетные субсидии)         
45 279,8

42 901 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования

704,2

43 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на приобретение дорожно-

строительной техники в рамках подпрограммы 
"Транспортное обслживание населения 

Свердловской области")

3 000,0

44 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на приобретение  и (или) замену 

автобусов для подвоза обучающихся в 
мунпципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАС, тахографами 
используемого парка автобусов)

105,0

45 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 900,0

46 919 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 

обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 

значения)

33 732,0

47 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 

(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 159,0

48 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области")

1 331,6

49 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 

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

327,0

50 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

культуры)

613,0

51 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений)

130,0

52 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 

образования)

812,0

53 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования)

466,0

54 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 82 180,5

55 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1 906,4

56 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

286,4

57 901 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 

Правительством Российской Федерации

654,0

58 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 328,0

59 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 

созданию административных комиссий)

83,4

60 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

11 921,2

61 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 

определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области)

0,1

62 901 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов)

66 001,0

63 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 385,0

64 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 772,0

65 901 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга

25,0

66 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  

воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 

Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 

образования)

74,0

67 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам передаваемые 

бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 

организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) за топливно-энергетические 

ресурсы, между муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году)

5 000,0

68 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) - победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Свердловской области" в 2013 
году)

1 500,0

69 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций 
и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 

бюджетов от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2012 году 
увеличилось по сравнению с объемом 

поступлений этих платежей в 2011 году)

14,0

70 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-42 174,1

71 901 2 19 04000 04 0000 151

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

округов

-42 174,1

72 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           276 395,5

Приложение № 4

Свод доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к доходам бюджетов

тыс. руб.

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2013 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 712,2
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2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 145,8
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 145,8

4 000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

110 145,8

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

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

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

9 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов         

51,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 491,8

11 000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

3 491,8

12 000 1 11 09044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 858,0

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

фонда городских округов
1 150,0

14 000 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

387,0

15 000 1 11 09044 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,8

16 000 1 11 09044 04 0011 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,0

17 000 1 12 01000 01 6000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 14,6

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

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

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

21 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 884,3

22 000 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за содержание детей в 
казенных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях)

6 706,0

23 000 1 13 01994 04 0002 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления 

казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

дополнительных образовательных услуг)

2 690,0

24 000 1 13 01994 04 0003 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 

округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных 

школах)

3 343,0

25 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов 
городских округов 123,0

26 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов 
городских округов 4,3

27 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов 
городских округов 18,0

28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 670,0

29 000 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

670,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      844,7

31 000 1 16 32040 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

96,7

32 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

60,0

33 000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

15,0

34 000 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

85,0

35 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

588,0

36 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               147 683,3

37 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             52 012,0

38 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений 

325,0

39 000 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 

Свердловской области

712,0

40 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации  бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 50 975,0

41 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    

(межбюджетные субсидии)         
45 279,8

42 000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизациюрегиональных систем общего 
образования

704,2

43 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на приобретение дорожно-

строительной техники в рамках подпрограммы 
"Транспортное обслживание населения 

Свердловской области")

3 000,0

44 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на приобретение  и (или) замену 

автобусов для подвоза обучающихся в 
мунпципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАС, тахографами 
используемого парка автобусов)

105,0

45 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 900,0

46 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 

обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 

значения)

33 732,0

47 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 

(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 159,0

48 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области")

1 331,6

49 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 

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

327,0

50 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

культуры)

613,0

51 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений)

130,0

52 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 

образования)

812,0

53 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования)

466,0

54 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 82 180,5

Субвенции бюджетам городских округов на 
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55 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1 906,4

56 000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

286,4

57 000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 

Правительством Российской Федерации

654,0

58 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 328,0

59 000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 

созданию административных комиссий)

83,4

60 000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

11 921,2

61 000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление государственного полномочия по 

определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области)

0,1

62 000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного 

образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов)

66 001,0

63 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 385,0

64 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 772,0

65 000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга

25,0

66 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты на 
финансирование расходов, связанных с  

воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих  в 

Свердловской области, на дому , в 
образовательных организациях  дошкольного 

образования)

74,0

67 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам передаваемые 

бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 

организацию электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) за топливно-энергетические 

ресурсы, между муниципальными районами 
(городскими округами) в 2013 году)

5 000,0

68 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) - победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Свердловской области" в 2013 
году)

1 500,0

69 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты  из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций 
и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных 

бюджетов от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2012 году 
увеличилось по сравнению с объемом 

поступлений этих платежей в 2011 году)

14,0

70 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-42 174,1

71 000 2 19 04000 04 0000 151

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

округов

-42 174,1

72 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           276 395,5

Приложение № 5

Ведомственная структура расходов
 бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 407 145,3
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 42 753,5

3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 17 735,8

4 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

901 01 04 002 00 00 000 17 481,8

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 16 261,5

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 002 04 00 121 16 108,8

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 002 04 00 122 5,9

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 002 04 00 242 90,7

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 244 41,1

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

11
Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

901 01 04 002 08 00 000 1 220,3

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 121 1 220,3

13 Целевые программы муниципальных 
образований 901 01 04 795 00 00 000 254,0

14

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 
2012-2015 годы 

901 01 04 795 57 00 000 254,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 795 57 00 122 72,6

16 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 244 181,4

17 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 1 082,6

18 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 1 082,6

19 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 1 082,6

20 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 23 935,1

21

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

901 01 13 090 00 00 000 3 470,0

22

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 
собственности

901 01 13 090 02 00 000 3 470,0

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 01 242 141,2

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 244 332,8

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 244 2 902,7

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 852 93,3

27 Выполнение других обязательств 
государства 901 01 13 092 02 00 000 500,0
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28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 360 500,0

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

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 092 03 00 831 10,0

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

32 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 16 800,0

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

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

35 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 242 979,0

36 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 243 912,8

37 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 244 9 823,2

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

39
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

901 01 13 795 05 00 000 569,0

40 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 795 05 00 244 569,0

41 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 
годы 901 01 13 795 10 00 000 105,0

42 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 795 10 00 244 105,0

43
Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов
901 01 13 811 00 20 000 105,0

44 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 811 00 20 244 105,0

45
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

901 01 13 491 01 00 000 866,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 312 866,0

47
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 01 13 525 03 00 000 100,6

48 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 03 00 111 100,6

49

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 01 13 525 05 00 000 344,0

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 05 00 111 343,3

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

52

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области

901 01 13 525 06 00 000 0,1

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

54
Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 01 13 525 07 00 000 83,4

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 07 00 111 80,8

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 525 07 00 244 2,6

57
МЦП "Развитие информационного 
общества городского округа ЗАТО 

Свободный " на 2012-2015 годы
901 01 13 795 11 00 000 885,0

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 242 264,0

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 244 621,0

60 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 286,4

61 Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 901 02 03 000 00 00 000 286,4

62
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
901 02 03 001 36 00 000 286,4

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 121 271,2

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

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 001 36 00 244 15,0

66 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 4 290,5

67

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

оборона

901 03 09 000 00 00 000 3 082,5

68

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 1 008,0

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 242 147,5

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 244 860,5

71
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время
901 03 09 219 01 00 000 50,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 219 01 00 244 50,0

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

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

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

76 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 242 58,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 244 6,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 1 111,0

79
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

901 03 10 795 05 00 000 1 111,0

80 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 03 10 795 05 00 242 97,0

81 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 03 10 795 05 00 244 1 014,0

82
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 97,0

83 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 901 03 14 247 65 00 000 97,0

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

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

86 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 17 138,4
87 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 127,0

88 Осуществление полномочий в области 
водных отношений 901 04 06 280 01 00 000 127,0

89 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 127,0

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 13 511,4

91

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 

включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), а также 

осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

901 04 09 315 03 10 000 4 391,4

92 Мероприятия 901 04 09 315 03 10 244 4 391,4

93
МЦП "Развитие транспортного комплекса 
городского округа ЗАТО Свободный" на 

2012-2016 годы
901 04 09 795 15 00 000 7 788,4

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

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 15 00 244 4 312,4

96

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, проездов к дворовым 

территориям в рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории 
Свердловской области"

901 04 09 803 02 10 000 1 331,6

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 803 02 10 244 1 331,6

98 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 3 500,0

99 Целевые программы муниципальных 
образований 901 04 12 795 00 00 000 500,0

100
МЦП "Поддержка и развитие малого 

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

901 04 12 795 01 00 000 100,0

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

102
МЦП "Повышение безопасности 

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

901 04 12 795 14 00 000 400,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 14 00 244 400,0

104 Приобретение дорожно-строительной 
техники 901 04 12 803 01 08 000 3 000,0

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 803 01 08 244 3 000,0

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 91 178,8
107 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 11 329,1

108

Субсидии из бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный  на возмещение затрат 

по содержанию незаселенных жилых 
помещений жилищного фонда городского 

округа ЗАТО Свободный. 

901 05 01 350 01 00 000 820,0

109 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 810 820,0

110

Осуществление первичного приема от 
граждан, проживающих в жилых 

помещениях муниципального жилищного 
фонда, документов на регистрацию и 

снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства

901 05 01 350 01 01 000 360,0

111 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 810 360,0

112 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 8 813,7

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 8 245,7
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114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 244 568,0

115

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 

жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 335,4

116 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 04 01 244 1 335,4

117 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 14 249,7

118 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 9 249,7

119 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 243 6 887,2

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 2 288,0

121 Субсидии юридическим лицам 901 05 02 351 05 00 810 74,5

122

Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом)

901 05 02 526 12 00 000 5 000,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 526 12 00 843 5 000,0

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

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

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

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

129

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

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

901 05 03 795 04 00 000 2 848,0

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

131 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 58 838,8

132 Выполнение других обязательств 
государства 901 05 05 092 03 00 000 815,0

133 Субсидии юридическим лицам 901 05 05 092 03 00 810 750,0
134 Мероприятия 901 05 05 092 03 00 244 65,0

135 Строительство очистных сооружений 901 05 05 517 01 01 000 15 765,0

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

137 Строительство очистных сооружений за 
счет остатков прошлого года 901 05 05 520 03 02 000 29 088,1

138 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 520 03 02 244 29 088,1

139
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

901 05 05 520 06 00 000 11 670,7

140 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 520 06 00 244 11 670,7

141

Премирование победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 

Свердловской области

901 05 05 526 07 00 000 1 500,0

142 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 526 07 00 244 1 500,0

143 Образование 901 07 00 000 00 00 000 209 056,0
144 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 67 602,1

145 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 01 420 99 00 000 66 596,1

146 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 111 48 571,0

147 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 112 148,4

148 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 242 641,2

149 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 243 1 716,2

150 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 244 6 892,3

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

152
Выполнение функций казенными 

учреждениям (продукты питания за счет 
бюджета)

901 07 01 420 99 02 244 2 044,0

153 Выполнение функций казенными 
учреждениям (продукты питания) 901 07 01 420 99 03 244 6 578,0

154

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования

901 07 01 524 10 00 000 812,0

155 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 524 10 00 111 812,0

156

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 

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

образовательных организациях 
дошкольного образования  за счет средств 

областного бюджета

901 07 01 526 02 00 000 74,0

157 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 526 02 00 111 56,2

158 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 526 02 00 244 17,8

159
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

901 07 01 795 05 00 000 120,0

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

161 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 136 428,7

162 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 14 503,0

163 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 02 421 99 00 000 14 503,0

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

165 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 421 99 00 242 557,3

166 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 421 99 00 243 343,5

167 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 421 99 00 244 10 120,1

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

169 Выполнение функций казенными 
учреждениями (питание за счет выручки) 901 07 02 421 99 03 244 3 343,0

170 Модернизация региональных систем 
общего образования 901 07 02 436 21 00 000 704,2

171 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 436 21 00 242 305,0

172 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 436 21 00 243 172,5

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

174 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 901 07 02 520 09 00 000 654,0

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

176

Осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 524 02 00 000 2 900,0

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

178
Повышение средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений 

901 07 02 524 08 00 000 130,0

179 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 524 08 00 111 130,0

180

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования

901 07 02 524 09 00 000 466,0

181 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 524 09 00 111 466,0

182

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного (общего), среднего (полного)  
общего, а также дополнительного 

образования в  МОУ для реализации 
основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на 
оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 525 01 00 000 66 001,0

183 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 525 01 10 111 64 633,9

184 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 525 01 10 112 86,1

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

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

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

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

189 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 901 07 02 423 00 00 000 43 994,3

190 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 02 423 99 00 000 43 994,3

191 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 111 31 640,3

192 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 112 210,9

193 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 242 955,0

194 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 243 799,6

195 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 244 7 618,1

196 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 852 38,6

197 Выполнение функций казенными 
учреждениями (выручка) 901 07 02 423 99 03 244 2 731,8

198

Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
в  городском округе ЗАТО Свободный" на 

2012-2015 годы

901 07 02 795 02 00 000 200,0

199 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 795 02 00 243 2,5

200 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 795 02 00 244 197,5
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201 МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 
годы 901 07 02 795 10 00 000 2 759,0

202 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 07 02 795 10 00 243 1 022,5

203 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 07 02 795 10 00 244 1 736,5

204

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных 

общеобразовательных учреждений 
городского округа ЗАТО Свободный" на 

2012-2015 годы

901 07 02 795 12 00 000 3 790,2

205 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 07 02 795 12 00 244 3 790,2

206

Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 

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

образовательные учреждения

901 07 02 811 00 10 000 327,0

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

208 Молодежная политика и оздоровление 
детей 901 07 07 000 00 00 000 4 251,2

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

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

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

212
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 00 244 428,9

213
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 00 321 730,1

214 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 2 615,2

215
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 318,2

216
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 321 2 096,5

217 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 07 432 02 02 244 200,5

218 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 774,0

219 Прочие мероприятия в области 
образования 901 07 09 436 10 00 000 774,0

220 Мероприятия 901 07 09 436 10 00 244 774,0
221 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 26 656,7
222 Культура 901 08 01 000 00 00 000 26 656,7

223 Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры 901 08 01 440 00 00 000 9 231,3

224 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 08 01 440 99 00 000 9 231,3

225
Выполнение функций казенными 

учреждениями 901 08 01 440 99 00 111 4 835,0

226
Выполнение функций казенными 

учреждениями 901 08 01 440 99 00 112 16,3

227
Выполнение функций казенными 

учреждениями 901 08 01 440 99 00 242 290,8

228 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 440 99 00 244 2 886,7

229 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 440 94 00 852 2,5

230 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 450 94 00 244 1 200,0

231 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 072,4

232 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 08 01 442 99 00 000 2 072,4

233 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 442 99 00 111 1 624,5

234 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 442 99 00 112 12,0

235 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 08 01 442 99 00 242 97,3

236 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 08 01 442 99 00 244 338,6

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

238
Выполнение функций казенными 

учреждениями 901 08 01 440 02 00 244 25,0

239
Повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 
культуры

901 08 01 524 06 00 000 613,0

240 Выполнение функций казенными 
учреждениями

901 08 01 524 06 00 111 613,0

241
МЦП "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный " на 2013-2015 

годы
901 08 01 795 06 00 000 14 715,0

242
Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 901 08 01 795 06 00 243 9 310,6

243
Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 901 08 01 795 06 00 244 5 404,4

244 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 400,0
245 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 130,0

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

247
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2011-2013 годы

901 09 02 795 03 00 000 130,0

248 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 02 795 03 00 244 130,0

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

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

251
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 481 00 00 244 260,0

252 Другие вопросы в области 
здравоохранения 901 09 09 000 00 00 000 10,0

253 Мероприятия в области здравоохранения 901 09 09 512 97 00 000 10,0
254 Мероприятия 901 09 09 512 97 00 244 10,0
255 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 14 723,0
256 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 14 370,5

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

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

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

260
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 10 03 525 03 00 000 1 217,1

261 Социальные выплаты 901 10 03 525 03 00 313 1 204,6

262
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 10 03 525 03 00 244 12,5

263

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 525 05 00 000 11 247,0

264 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 525 05 00 244 164,0

265 Социальные выплаты 901 10 03 525 05 00 313 11 083,0
266Другие вопросы в области социальной политики901 10 06 000 00 00 000 352,5

267
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований (социальные выплаты)

901 10 06 520 06 00 360 12,0

268
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 10 06 525 03 00 244 10,3

269

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 525 05 00 242 25,0

270

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 06 525 05 00 244 305,2

271 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 473,0
272 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 473,0

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

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

275 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 473,0
276 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 189,0

277 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 189,0

278
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

901 12 02 457 85 00 000 189,0

279 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 242 65,0

280 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 244 124,0

281 ИТОГО  РАСХОДОВ: 407 145,3
282 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 437,5
283 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 437,5

284

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

912 01 02 000 00 00 000 1 554,4

285 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 002 00 00 000 1 554,4

286 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 554,4

287 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 02 002 03 00 121 1 554,4

288

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 883,1

289 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 002 00 00 000 883,1

290 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 833,1

291 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 12,1

292 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 121 659,5

293 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 242 24,5

294 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 244 137,0

295 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 852 0,0

296 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 50,0

297 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 12 00 122 50,0

298 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 437,5
299 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 825,6

300

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 698,2

301 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 698,2

302 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 917,1

303 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 816,6

304 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 242 18,6



 11-я страница№ 40 (456) от 25.11.2013

305 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 244 81,9

306
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 
заместители

913 01 06 002 25 00 000 781,1

307 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 780,5

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

309 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 127,4

310
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

913 01 13 491 01 00 000 127,4

311 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 312 127,4

312 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 825,6
313 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 4 636,2
314 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 4 118,2

315

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

919 01 06 000 00 00 000 4 118,2

316 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 4 118,2

317 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 4 118,2

318 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 3 995,0

319 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 122 31,9

320 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 242 52,7

321 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 244 38,6

322
МЦП "Развитие информационного 
общества городского округа ЗАТО 

Свободный " на 2012-2015 годы
919 01 06 795 11 00 000 457,0

323 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 11 00 242 457,0

324

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 
2012-2015 годы 

919 01 06 795 57 00 000 61,0

325 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 122 19,0

326 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 42,0

327 ИТОГО  РАСХОДОВ: 4 636,2
328 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 416 044,6

Приложение № 6

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

видам расходов бюджета
тыс. руб.

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расхода

К
од

 р
аз

де
ла

, п
од

ра
зд

ел
а 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов
  б

ю
дж

ет
а 

 

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи
   

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
ра

сх
од

ов
  б

ю
дж

ет
а 

 

К
од

 в
ид

а 
 р

ас
хо

до
в 

 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и 

ра
сх

од
ов

 б
ю

дж
ет

а

су
мм

а

1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 51 652,8

2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

01 02 000 00 00 000 1 554,4

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 002 00 00 000 1 554,4

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 554,4

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 121 1 554,4

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 883,1

7 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 002 00 00 000 883,1

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 833,1

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 122 12,1

10 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 121 659,5

11 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 04 00 242 24,5

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 244 137,0

13 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 852 0,0

14 Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 002 12 00 000 50,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 122 50,0

16

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 000 00 00 000 17 735,8

17 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 17 481,8

18 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 16 261,5

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 121 16 108,8

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 122 5,9

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 242 90,7

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 244 41,1

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

24
Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

01 04 002 08 00 000 1 220,3

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 121 1 220,3

26 Целевые программы муниципальных 
образований 01 04 795 00 00 000 254,0

27

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 
2010-2011 годы 

01 04 795 57 00 000 254,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 122 72,6

29 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 244 181,4

30

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 6 334,4

31 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 002 00 00 000 5 035,3

32 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 5 035,3

33 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 121 4 811,6

34 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 122 31,9

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 242 71,3

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 04 00 244 120,5

37
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 781,1

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 121 780,5

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

40
МЦП "Развитие информационного 
общества городского округа ЗАТО 

Свободный " на 2012-2015 годы
01 06 795 11 00 000 457,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 242 457,0

42

Муниципальная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 
2010-2011 годы 

01 06 795 57 00 000 61,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 122 19,0

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 244 42,0

45 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1 082,6

46 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1 082,6

47 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 1 082,6

48 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 24 062,5

49

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 3 470,0

50

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 00 000 3 470,0

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 242 141,2

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 244 332,8

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 244 2 902,7

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 852 93,3

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

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

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

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

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

60 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 16 800,0

61
Выполнение функций казенными 

учреждениями 01 13 093 00 00 111 4 987,0

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

63 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 093 00 00 242 979,0

64 Выполнение функций казенными 
учреждениями

01 13 093 00 00 243 912,8

65
Выполнение функций казенными 

учреждениями 01 13 093 00 00 244 9 823,2

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

67
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

01 13 795 05 00 000 569,0

68 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 795 05 00 244 569,0

69
МЦП "Наша новая школа" на 2011-2015 

годы 01 13 795 10 00 000 105,0

70 Выполнение функций казенными 
учреждениями

01 13 795 10 00 244 105,0

71
Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 

используемого парка автобусов
01 13 811 00 20 000 105,0

72 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 811 00 20 244 105,0

73
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

01 13 491 01 00 000 993,4

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 312 993,4

75
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 13 525 03 00 000 100,6

76 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 03 00 111 100,6

77

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

01 13 525 05 00 000 344,0

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

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 525 05 00 112 0,7

80

Осуществление государственного 
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области

01 13 525 06 00 000 0,1

81
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 525 06 00 244 0,1

82
Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

01 13 525 07 00 000 83,4

83
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 525 07 00 111 80,8

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 525 07 00 244 2,6

85
МЦП "Развитие информационного 
общества городского округа ЗАТО 

Свободный " на 2012-2015 годы
01 13 795 11 00 000 885,0

86
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 795 11 00 242 264,0

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 244 621,0

88 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 286,4

89 Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 02 03 000 00 00 000 286,4

90
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
02 03 001 36 00 000 286,4

91
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 02 03 001 36 00 121 271,2

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

93 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 001 36 00 244 15,0

94 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 4 290,5

95

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

оборона

03 09 000 00 00 000 3 082,5

96

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 1 008,0

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 242 147,5

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 218 01 00 244 860,5

99
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время
03 09 219 01 00 000 50,0

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 219 01 00 244 50,0

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

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

103
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 112 34,5

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

105
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 244 6,0

106 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 111,0

107
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

03 10 795 05 00 000 1 111,0

108 Выполнение функций казенными 
учреждениями 03 10 795 05 00 242 97,0

109
Выполнение функций казенными 

учреждениями 03 10 795 05 00 244 1 014,0

110
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 97,0

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

112 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 247 65 00 244 87,0

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

114 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 17 138,4
115 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 127,0

116
Осуществление полномочий в области 

водных отношений 04 06 280 01 00 000 127,0

117 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 127,0

118 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 13 511,4

119

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 

включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), а также 

осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

04 09 315 03 10 000 4 391,4

120 Мероприятия 04 09 315 03 10 244 4 391,4

121
МЦП "Развитие транспортного комплекса 
городского округа ЗАТО Свободный" на 

2012-2016 годы
04 09 795 15 00 000 7 788,4

122 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 795 15 00 243 3 476,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 15 00 244 4 312,4

124

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, проездов к дворовым 

территориям в рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории 
Свердловской области"

04 09 803 02 10 000 1 331,6

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 803 02 10 244 1 331,6

126 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 3 500,0

127
Целевые программы муниципальных 

образований 04 12 795 00 00 000 500,0

128
МЦП "Поддержка и развитие малого 

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

04 12 795 01 00 000 100,0

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

130
МЦП "Повышение безопасности 

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

04 12 795 14 00 000 400,0

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

132 Приобретение дорожно-строительной 
техники 04 12 803 01 08 000 3 000,0

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 803 01 08 244 3 000,0

134 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 91 178,8
135 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 11 329,1

136

Субсидии из бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный  на возмещение затрат 

по содержанию незаселенных жилых 
помещений жилищного фонда городского 

округа ЗАТО Свободный. 

05 01 350 01 00 000 820,0

137 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 810 820,0

138

Осуществление первичного приема от 
граждан, проживающих в жилых 

помещениях муниципального жилищного 
фонда, документов на регистрацию и 

снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства

05 01 350 01 01 000 360,0
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139 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 810 360,0

140 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 8 813,7

141 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 243 8 245,7

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

143

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 

жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 335,4

144 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 04 01 244 1 335,4

145 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 14 249,7

146 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00 000 9 249,7

147 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 243 6 887,2

148 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 244 2 288,0

149 Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 810 74,5

150

Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом)

05 02 526 12 00 000 5 000,0

151 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 526 12 00 843 5 000,0

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

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

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

155 организация уличного освещения 05 03 600 05 02 000 589,0
156 Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 02 810 589,0

157

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

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

05 03 795 04 00 000 2 848,0

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

159 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 58 838,8

160 Выполнение других обязательств 
государства 05 05 092 03 00 000 815,0

161 Субсидии юридическим лицам 05 05 092 03 00 810 750,0
162 Мероприятия 05 05 092 03 00 244 65,0

163 Строительство очистных сооружений 05 05 517 01 01 000 15 765,0

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

165 Строительство очистных сооружений за 
счет остатков прошлого года 05 05 520 03 02 000 29 088,1

166 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 520 03 02 244 29 088,1

167
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

05 05 520 06 00 000 11 670,7

168 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 520 06 00 244 11 670,7

169

Премирование победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 

Свердловской области

05 05 526 07 00 000 1 500,0

170 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 526 07 00 244 1 500,0

171 Образование 07 00 000 00 00 000 209 056,0
172 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 67 602,1

173 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 66 596,1

174 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 111 48 571,0

175 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 112 148,4

176 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 242 641,2

177 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 243 1 716,2

178 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 244 6 892,3

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

180
Выполнение функций казенными 

учреждениям (продукты питания за счет 
бюджета)

07 01 420 99 02 244 2 044,0

181 Выполнение функций казенными 
учреждениям (продукты питания) 07 01 420 99 03 244 6 578,0

182

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования

07 01 524 10 00 000 812,0

183 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 524 10 00 111 812,0

184

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 

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

дошкольного образования  за счет средств 
областного бюджета

07 01 526 02 00 000 74,0

185
Выполнение функций казенными 

учреждениями 07 01 526 02 00 111 56,2

186 Выполнение функций казенными 
учреждениями 

07 01 526 02 00 244 17,8

187
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 
2013-2015 годы

07 01 795 05 00 000 120,0

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

189 Общее образование 07 02 000 00 00 000 136 428,7

190 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 14 503,0

191 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 14 503,0

192 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 421 99 00 112 109,1

193 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 421 99 00 242 557,3

194
Выполнение функций казенными 

учреждениями 07 02 421 99 00 243 343,5

195 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 421 99 00 244 10 120,1

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

197
Выполнение функций казенными 

учреждениями (питание за счет выручки) 07 02 421 99 03 244 3 343,0

198 Модернизация региональных систем 
общего образования 07 02 436 21 00 000 704,2

199 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 436 21 00 242 305,0

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

201
Выполнение функций казенными 

учреждениями 07 02 436 21 00 244 226,7

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

203 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 520 09 00 111 654,0

204

Осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 524 02 00 000 2 900,0

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

206
Повышение средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений 

07 02 524 08 00 000 130,0

207 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 524 08 00 111 130,0

208

Повышение средней заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования

07 02 524 09 00 000 466,0

209 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 524 09 00 111 466,0

210

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного (общего), среднего (полного)  
общего, а также дополнительного 

образования в  МОУ для реализации 
основных общеобразовательных программ 

в части финансирования расходов на 
оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета

07 02 525 01 00 000 66 001,0

211
Выполнение функций казенными 

учреждениями 07 02 525 01 10 111 64 633,9

212 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 525 01 10 112 86,1

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

214
Выполнение функций казенными 

учреждениями 07 02 525 01 20 244 841,0

215 Выполнение функций казенными 
учреждениями

07 02 525 01 30 242 240,0

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

217 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 07 02 423 00 00 000 43 994,3

218 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 43 994,3

219 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 111 31 640,3

220 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 112 210,9

221 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 242 955,0

222 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 243 799,6
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223 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 244 7 618,1

224 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 852 38,6

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

226

Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 
в  городском округе ЗАТО Свободный" на 

2012-2015 годы

07 02 795 02 00 000 200,0

227 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 795 02 00 243 2,5

228 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 795 02 00 244 197,5

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

230 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 795 10 00 243 1 022,5

231 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 795 10 00 244 1 736,5

232

МЦП "Совершенствование питания 
обучающихся казенных 

общеобразовательных учреждений 
городского округа ЗАТО Свободный" на 

2012-2015 годы

07 02 795 12 00 000 3 790,2

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

234

Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 

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

образовательные учреждения

07 02 811 00 10 000 327,0

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

236 Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 000 00 00 000 4 251,2

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

238 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 477,0

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

240 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 00 244 428,9

241 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 00 321 730,1

242 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 2 615,2

243 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 244 318,2

244 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 321 2 096,5

245 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 02 244 200,5

246 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 774,0

247 Прочие мероприятия в области 
образования 07 09 436 10 00 000 774,0

248 Мероприятия 07 09 436 10 00 244 774,0
249 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 26 656,7
250 Культура 08 01 000 00 00 000 26 656,7

251 Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры 08 01 440 00 00 000 9 231,3

252 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 9 231,3

253 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 111 4 835,0

254 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 112 16,3

255 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 242 290,8

256 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 244 2 886,7

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

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

259 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 072,4

260 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 2 072,4

261 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 442 99 00 111 1 624,5

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

263 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 442 99 00 242 97,3

264 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 442 99 00 244 338,6

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

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

267
Повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 
культуры

08 01 524 06 00 000 613,0

268 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 524 06 00 000 613,0

269
МЦП "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный " на 2013-2015 

годы
08 01 795 06 00 000 14 715,0

270 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 795 06 00 243 9 310,6

271 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 795 06 00 244 5 404,4

272 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 400,0
273 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 130,0

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

275
МЦП "Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2011-2013 годы

09 02 795 03 00 000 130,0

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

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

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

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

280 Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0

281 Мероприятия в области здравоохранения 09 09 512 97 00 000 10,0
282 Мероприятия 09 09 512 97 00 244 10,0
283 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 14 723,0
284 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 14 370,5

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

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

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

288
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 525 03 00 000 1 217,1

289 Социальные выплаты 10 03 525 03 00 313 1 204,6

290
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 525 03 00 244 12,5

291

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 525 05 00 000 11 247,0

292 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 525 05 00 244 164,0

293 Социальные выплаты 10 03 525 05 00 313 11 083,0
294Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 352,5

295
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований (социальные выплаты)

10 06 520 06 00 360 12,0

296
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 525 03 00 244 10,3

297

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 525 05 00 242 25,0

298

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 525 05 00 244 305,2

299 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 473,0
300 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 473,0

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

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

303 Мероприятия 11 02 512 03 00 244 473,0
304 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 189,0

305 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 189,0

306
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

12 02 457 85 00 000 189,0

307 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 02 457 85 00 242 65,0

308 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 02 457 85 00 244 124,0

309 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 416 044,6

Приложение № 8

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

тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 139 649,1

Изменение остатков средств на 
счетах 124 649,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -291 395,5

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000
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Приложение № 9

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

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

дефицита бюджета

денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 416 044,6

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 15 000,0

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

Федерации

15 000,0901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

Приложение № 10

Объем средств, направляемых на обеспечение исполнения
публичных нормативных обязательств

городского округа ЗАТО Свободный на 2013 год

тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 139 649,1

Изменение остатков средств 
на счетах 124 649,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -291 395,5

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 416 044,6

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
15 000,0

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

Федерации

15 000,0

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

тыс. руб.

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди
теля

Код 
раздела, 
подразде

ла

Код 
целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  Наименование расходов сумма

1 901 10 03 505 46 00 244
Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан (обеспечение)

28,2

2 901 10 03 505 46 00 313
Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан (социальные выплаты)

1 878,2

3 901 01 13 525 03 00 111

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (обеспечение)

100,6

4 901 10 03 525 03 00 313

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (социальные выплаты)

1 204,6

5 901 10 03 525 03 00 244

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (обеспечение)

12,5

6 901 10 06 525 03 00 244

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (обеспечение)

10,3

7 901 01 13 525 05 00 111

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

344,0

8 901 10 03 525 05 00 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

164,0

9 901 10 03 525 05 00 313

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(социальные выплаты)

11 083,0

10 901 10 06 525 05 00 242

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

25,0

11 901 10 06 525 05 00 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

305,2

12 ИТОГО 15 155,6

Приложение № 12

Перечень муниципальных целевых программ и
распределение бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных целевых программ городского округа
ЗАТО Свободный на 2013 год
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1
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 

000 00 00 795 57 00 315,0

1.1
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 

901 01 04 795 57 00 254,0

1.2
Муниципальная целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2012-2014 годы 

919 01 06 795 57 00 61,0

2
Муниципальная целевая программа "Развитие 
информационного общества городского округа 

ЗАТО Свободный"  на 2012-2015 годы
000 00 00 795 11 00 1 342,0

2.1
Муниципальная целевая программа "Развитие 

информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-2014 годы

919 01 06 795 11 00 457,0

2.2
Муниципальная целевая программа "Развитие 

информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2012-2014 годы

901 01 13 795 11 00 885,0

3
Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение пожарной безопасности" на 2013-
2015 годы

000 00 00 795 05 00 1 800,0

3.1 Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2013-2015 годы 901 01 13 795 05 00 569,0

3.2 Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2013-2015 годы 901 03 10 795 05 00 1 111,0

3.3 Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2013-2015 годы 901 07 01 795 05 00 120,0

4
Муниципальная целевая программа "Развитие 

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

901 04 09 795 15 00 7 788,4

5

Муниципальная целевая программа "Поддержка 
и развитие малого предпринимательства в 

городском округе ЗАТО Свободный на 2011-2013 
годы"

901 04 12 795 01 00 100,0

6
Муниципальная целевая программа "Повышение 

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

901 04 12 795 14 00 400,0

7

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

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

901 05 03 795 04 00 2 848,0

8
Муниципальная целевая программа "Развитие 

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

901 07 02 795 02 00 200,0

9
Муниципальная целевая программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая")" школа" на 2011-2015 годы

901 00 00 795 10 00 2 864,0
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9.1
Муниципальная целевая программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая")" школа" на 2011-2015 годы

901 01 13 795 10 00 105,0

9.2
Муниципальная целевая программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая")" школа" на 2011-2015 годы

901 07 02 795 10 00 2 759,0

10

Муниципальная целевая программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
казенных общеобразовательных  учреждений 

городского округа ЗАТО Свободный" на 2012-2015 
годы"

901 07 02 795 12 00 3 790,2

11
Муниципальная целевая программа "Развитие  

культуры в городском округе ЗАТО Свободный" 
на 2013-2015 годы

901 08 01 795 06 00 14 715,0

12
Муниципальная целевая программа 

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

901 09 02 795 03 00 130,0

Итого: 36 292,6

РЕШЕНИЕ № 26/5

от 21 ноября  2013 года

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
городского округа за 9 месяцев  2013 года

Заслушав выступление главы администрации городского ок-
руга Н.В. Антошко, главы городского округа Мельникова В.В.,
депутатов Думы, доклад начальника финансового отдела ад-
министрации Л.В. Петровой, рассмотрев экспертное заключе-
ние контрольного органа городского округа, руководствуясь
п.п. 2 п. 2 ст. 22 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городс-

кого округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2013 года (Прило-
жение № 1).

2. Опубликовать информацию контрольного органа городско-
го округа ЗАТО Свободный по отчету об исполнении бюджета
за 9 месяцев 2013 года (Приложение № 2).

3. Решение опубликовать  в газете «Свободные вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

4. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете «Свободные вести».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение № 1
к решению Думы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 20
декабря 2012 года № 14/6 был утвержден бюджет ГО ЗАТО
Свободный на 2013 год в сумме 343 823,7 тыс. руб. по доходам,
и 343 823,7 тыс. руб. по расходам. Дефицит: 0,00 тыс. руб.

Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 24
сентября 2013 года № 24/3 внесены очередные изменения в
решение Думы городского округа от 20.12.2012 года №14/6 «Об
утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на
2013 год». Уточненные плановые показатели по доходам со-
ставили 272 868,5 тыс. рублей и расходам в сумме

412 517,6 тыс. рублей.
 Дефицит: 139 649,1 тыс. рублей.
 Источник покрытия - остаток средств на 01.01.2013 г. в сум-

ме 139 649,1 тыс. рублей.
 За 9 месяцев 2013 год поступление доходов в бюджет ГО

ЗАТО Свободный составило 176 600,8 тыс. рублей, что состав-
ляет 65% от годового плана.

Поступление собственных доходов составило 77 540,4 тыс.
руб. (60% к годовому плану). Наибольший удельный вес в струк-
туре собственных доходов составляет налог на доходы физи-
ческих лиц - 87%.

- налог на доходы физических лиц поступил в размере 67
395,0 тыс. рублей, что составляет 61% к годовому плану (ос-
новным плательщиком НДФЛ на территории городского округа
является в/ч: 34103, 93401, 73795, 19972, 95854, от индивиду-
альных предпринимателей основными плательщиками являют-
ся: ИП Баранцев Борис Иванович, ИП Иванов Анатолий Федо-
рович, ИП Колесников Евгений Иванович).

- налог на совокупный доход поступил в сумме 420,5 тыс. руб-
лей, что составляет 69% к годовому плану (общее количество
налогоплательщиков составило 44 ИП).

- налог на имущество исполнен в сумме 38,9 тыс. рублей, или
76 % к годовым назначениям.

- поступление налогов по государственной пошлине в 2013 г.
в бюджете городского округа ЗАТО Свободный не предусмот-
рено. Поступление дохода составило 1,6 тыс. рублей.

- доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, поступили в сум-
ме  1 970,3 тыс. рублей и составили 57% к годовому плану.

- доходы от платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду поступили в сумме 244,3 тыс. рублей, или 1673% к
годовому плану.

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства поступили в сумме 6 495,7 тыс. рублей, что составило
50 % годовых назначений. На данный код дохода поступает ро-
дительская плата за содержание детей в муниципальных дош-
кольных учреждениях, доходы от оказания платных услуг (услу-
ги в учреждениях дополнительного образования детей, в части
платы за питание учащихся в общеобразовательных школах).

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
поступили в сумме 243,9 тыс. рублей, или 36% к годовому плану.

         - штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сум-
ме 730,2 тыс. рублей, или 107% к годовым назначениям;

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года  состави-
ли 99 060,4 тыс. рублей, 69% к годовому плану.

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации поступили в сумме 41 555,0 тыс. руб. (80% к годово-
му плану).

Субсидии поступили в сумме 30 318,2 тыс. руб. (66% к годово-
му плану).

Субвенции местным бюджетам поступили в сумме 63 997,6
тыс. рублей (77% к годовому плану).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 5 360,0
тыс. рублей (100% к годовому плану).

Остаток межбюджетных трансфертов, полученных в виде суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме -
42 170,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступление
собственных доходов уменьшилось на 51 644,1 тыс. рублей, или
на 40%, безвозмездные поступления уменьшились на 29 892,9
тыс. рублей, или на 23%. В 2013 запланировано снижение доли
собственных доходов 35% (уменьшение норматива отчислений
на 50% налога на доходы физических лиц), зачисление 59%: по
установленному нормативу - 27%, дополнительному - 32%.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2013 года производились по
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов фун-
кциональной классификации расходов бюджетов, а также  в
разрезе КОСГУ.

Годовой план по расходам составляет 412 517,6 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 248 142,6 тыс. рублей, или 60% к

годовому плану.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы

бюджета увеличились на 63 556,9 тыс. рублей, или на 34% (про-
цент исполнения за 9 месяцев 2012 год - 41%).

Раздел «Общегосударственные вопросы»
Годовой план составляет 53 270,5 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 30 798,0 тыс. рублей, или 43% к

годовому плану.
Данный раздел включает следующие подразделы:
«Функционирование высшего должностного лица» расходы

составили 950,3 тыс. рублей, что составило 3% к сумме расхо-
дов по разделу; 84% к годовому плану.

«Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления» -
517,7 тыс. рублей или 2% к сумме расходов по разделу, 73% к
годовому плану.
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«Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов
надзора» - 4 063,8 тыс. рублей или - 13% к
сумме расходов по разделу. Расходы по
данному подразделу исполнены на 73% к
годовому плану.

«Функционирование местных админист-
раций» - 11 661,9 тыс. рублей или 38% к
общей сумме расходов по данному разделу.

Расходы по статье 226 «Прочие услуги»
составили 103,0 тыс. рублей. Основные рас-
ходы направлены на оплату образователь-
ных услуг (курсы повышения квалифика-
ции), информационные услуги, командиро-
вочные расходы, установка, обучение и
право на пользование ПК «Свод-Смарт».

Расходы по данному подразделу испол-
нены на 74% к годовому плану.

«Резервные фонды» - годовой план со-
ставляет 5 515,4 тыс. рублей.

«Другие общегосударственные вопро-
сы» расходы составили 13 604,3 тыс. руб-
лей или 44% к сумме расходов по разде-
лу, в т. ч:

- выплаты при увольнении - 49,5 тыс.
рублей;

- услуги в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной соб-
ственностью (оформление технической до-
кументации, оценка недвижимого имуще-
ства, определение рыночной стоимости ав-
тодороги, начисление за пользование жил.
помещением, инвентаризационно-техничес-
кие работы) - 166,1 тыс. рублей;

- пенсия за выслугу лет январь-сентябрь
2013 года - 637,7 тыс. рублей;

- охранные услуги объекта ул. Зеленая  -
1333,0 тыс. рублей;

- пособие по уходу  за ребенком до 3-х
лет - 0,4 тыс. рублей;

- членские взносы в межрегиональную
общественную организацию, Ассоциация
«Совет муниципальных образований» -
106,8 тыс. рублей;

- расходы на осуществление государ-
ственных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий - 2,5 тыс. рублей;

- расходы МЦП «Развитие информаци-
онного общества» - 596,5 тыс. рублей.

В данном подразделе запланированы
расходы казенного учреждения МКУ «Ад-
министративно-хозяйственная служба»,
для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и транспортно-
го обслуживания казенных учреждений
городского округа, расходы составили в
сумме 10 272,2 тыс. рублей или 76% к сум-
ме расходов по подразделу.

Расходы по статье 225 «Работы, услуги
по содержанию имущества» составили 673,5
тыс. рублей, основные расходы направле-
ны на тех. обслуживание ОПС, узлов уче-
та тепла, кондиционеров, ремонт автомо-
биля, уборку снега и вывоз мусора, ремонт
автомобиля, орг. техники, помещения ад-
министрации, заправку картриджей, уста-
новка противопожарных установок.

Расходы по статье 226 «Прочие услуги»
составили 443,6 тыс. рублей, основные рас-
ходы направлены на информационно-кон-
сультационные услуги, экспертизу сметной
документации, электромонтажные работы,
предрейсовый осмотр водителей, аттеста-
цию рабочих мест, организацию питания,
проектные работы, нотариальные услу-
ги, командировочные расходы, установку
и приобретение СВОД-Смарт, подписку.

Расходы по статье 310 «Увеличение
стоимости основных средств» составили 3
447,4 тыс. рублей, приобретение насоса,

автомобиля, автобуса, уличных часов,
телевизора, жалюзей, конвекторов настен-
ных, тахографов, автомойки, ноутбука.

Расходы по подразделу исполнены на
58 % к годовому плану.

Наибольший удельный вес по разделу
«Общегосударственные вопросы» занима-
ют расходы на оплату труда с начислени-
ями - 20 485,1 тыс. рублей или 74% к об-
щей сумме расходов по данному разделу;
прочие расходы - 10 312,8 тыс. руб. или
40% к общей сумме расходов по данному
разделу.

Раздел «Национальная  оборона»
Включает в себя расходы на осуществ-

ление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты.

Годовой план составляет 286,4 тыс. руб-
лей.

Расходы исполнены в сумме 167,8 тыс.
рублей, или 59% к годовому плану.

Расходы произведены на заработную
плату и начисления сотруднику военно-
учетного подразделения.

Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Включает в себя расходы на гражданс-

кую оборону и мероприятия по ГО и ЧС,
на пожарную безопасность, единую дис-
петчерскую службу, другие вопросы в
области национальной безопасности.

Годовой план составляет 4 290,5 тыс.
рублей.

Расходы исполнены в сумме 2 079,2 тыс.
рублей, или 48%  к годовому плану.

Расходы по подразделу «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона» составили 1
612,05 тыс. рублей (78% к общей сумме
расходов по данному разделу):

Основные расходы направлены на обес-
печение «Единой диспетчерской службы»:
на услуги связи; услуги подвижной радио-
связи, противопаводковые работы, палат-
ки, костюмы, воздуховоды, спутниковый
телефон, поставка и монтаж баннера,
медикаменты, командировочные расходы.

Расходы по подразделу «Обеспечение
пожарной безопасности» составили 387,9 тыс.
рублей (19% к общей сумме расходов по
данному разделу), расходы направлены на
исполнение муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности».

Расходы по подразделу «Другие вопро-
сы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» соста-
вили 79,3 тыс. рублей (4% к общей сумме
расходов по данному разделу), расходы
направлены на изготовление наглядного
пособия по профилактике экстремизма.

Раздел «Национальная экономика»
Включает в себя  подразделы «Водные

хозяйство», «Дорожное хозяйство (До-
рожные фонды)» и «Другие вопросы в об-
ласти национальной экономики».

Годовой план составляет 17 138,4 тыс.
рублей.

Расходы исполнены в размере 1 592,1
тыс. рублей, что составляет 9,3% к годо-
вому плану.

Расходы по подразделу «Водное хозяй-
ство» не производились, мероприятия зап-
ланированы в следующем квартале.

Расходы по подразделу «Дорожное хо-
зяйство (Дорожные фонды)» произведены

в сумме 1 499,8 тыс. рублей, на ремонт
проезда к дворовым территориям, устрой-
ство тротуаров, текущее содержание до-
рог (дорожная разметка, ямочный ремонт),
проектные работы, ремонт улично-дорож-
ной сети. Составляют 94% к общей сумме
расходов по данному разделу.

Расходы по подразделу «Другие вопро-
сы» исполнены в сумме 92,3 тыс. рублей,
что составляет 6% к общей сумме расхо-
дов по данному разделу. Направлены на
замену существующей воздушной ЛЭП.

Раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

По данному разделу учитываются рас-
ходы на поддержку жилищного и комму-
нального хозяйства, благоустройство и
другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Годовой план составляет 86 335,4 тыс.
рублей.

Расходы исполнены в размере 55 718,5
тыс. рублей, что составляет 65% расхо-
дов к  годовому плану.

Расходы по подразделу «Жилищное хо-
зяйство» составили 6 176,8 тыс. рублей или
11% к общей сумме расходов по данному
разделу и 53% к годовым назначениям.

 Расходы произведены на экспертизу
сметной документации:

- субсидии на возмещение затрат по
содержанию незаселенных жилых помеще-
ний - 187,2 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение затрат по
осуществлению первичного приема от
граждан - 92 тыс. рублей;

- герметизация стыков - 1,7 тыс. рублей;
- кап. ремонт фасада - 10,7 тыс. рублей;
- выполнение проектных работ (кап. ре-

монт хол. и гор. водоснабжения, кровли) -
99,7 тыс. рублей;

- кап. ремонт и строительный контроль
муниципального фонда - 311,3 тыс. рублей;

- кап. ремонт и строит. контроль систе-
мы гор. и хол. Водоснабжения по ул. Неде-
лина - 342,6 тыс. рублей;

- кап. ремонт подъездов и строительный
контроль по ремонту - 621,9 тыс. рублей;

- кап. ремонт фасада и строительный
контроль по ремонту - 1 471,3 тыс. рублей;

- приобретение квартиры - 1 335,4 тыс.
рублей.

Расходы по подразделу «Коммунальное
хозяйство» составили 3 475,3 тыс. руб. или
6% к общей сумме расходов по данному
разделу; 38% к годовым назначениям.

Расходы произведены на:
- капитальный ремонт теплосети, кров-

ли гаражей и электроснабжения - 21,8 тыс.
рублей;

- капитальный ремонт (наружной теп-
лосети, ЛЭП) - 32 тыс. рублей;

- гидропневматическая промывка ото-
пления - 1,0 тыс. рублей;

- кап. ремонт водоснабжения - 20,5 тыс.
рублей;

- разработка схемы теплоснабжения ГО
ЗАТО Свободный - 479,9 тыс. рублей;

- проектные работы - 120,0 тыс. рублей;
- тех. обслуживание газопровода - 56,6

тыс. рублей;
- кап. ремонт и строительный контроль

за кап. ремонтом наружного электроснаб-
жения - 559,8 тыс. рублей;

- кап. ремонт теплосети - 2 178,5 тыс.
рублей;

- подбор и размножение проектно-смет-
ной документации «Строительство очис-
тных сооружений» - 5,0 тыс. рублей.
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Расходы по подразделу «Благоустрой-
ство» составили 5 863,8 тыс. рублей или
11% к общей сумме расходов по данному
разделу, 87% к годовым назначениям.

Расходы произведены на:
- услуги по отлову, ликвидации безнад-

зорных животных - 25,4 тыс. рублей;
- приобретение контейнера для пере-

работки отходов - 97,0 тыс. рублей;
- ремонт тротуаров, содержание детс-

ких площадок и родников, заготовление
почвы и песка, благоустройство родников,
памятника, пляжа, ремонт метал. конст-
рукций, уход за деревьями, дет. игровых
площадок - 1 361,8 тыс. рублей;

- ремонт и очистка территории от му-
сора - 458,2 тыс. рублей;

- аккарицидная обработка против кле-
щей - 21,8 тыс. рублей;

- сборка и разборка сцен. площадок -
74,2 тыс. рублей;

- возмещение затрат по организации
уличного освещения в части потребления
электроэнергии - 302,5 тыс. рублей;

- ремонт дворовых территорий - 2 676,3
тыс. рублей;

- ремонт бетонных ступеней - 4,8 тыс.
рублей.

Расходы по подразделу «Другие воп-
росы в области жилищно-коммунального
хозяйства» составили 40 202,6 тыс. рублей
или 72% к общей сумме расходов по дан-
ному разделу,  69% к годовым назначени-
ям, в.т.ч.:

- субсидия на компенсацию выпадающих
доходов от разницы в цене на услуги бани -
529,5 тыс. рублей;

- информационно-консультационные
услуги - 17,5 тыс. рублей;

- аттестация в сфере ценообразования
- 4,8 тыс. рублей;

- букеты цветов - 15,0 тыс. рублей;
- строительство очистных сооружений

- 28 517,2 тыс. рублей;
- переселение граждан из ЗАТО (квар-

тиры) - 11 118,6 тыс. рублей.

Раздел «Образование»
Включает в себя расходы на дошколь-

ное образование, общее образование,
другие вопросы в области образования, а
также молодежную политику и оздоров-
ление детей.

Годовой план составляет 208 440,11 тыс.
рублей.

Расходы исполнены в сумме 129 297,96
тыс. рублей, или 62 % к годовому плану.

Годовой план по подразделу «Дошколь-
ное образование» составляет 66 843,5 тыс.
рублей.

Расходы по подразделу «Дошкольное
образование» составили 44 392,53 тыс. руб-
лей или 34,33% к общей сумме расходов
по данному разделу, 66,41% к годовому
плану.

Наибольший удельный вес в расходах
данного подраздела занимают расходы на
оплату труда с начислениями - 33 034,52
тыс. рублей, или 74,41% расходов по дан-
ному подразделу.

Расходы по статье 225 «Услуги по со-
держанию имущества» составили 2 515,82
тыс. рублей, в т. ч.:

МКДОУ д/с № 13 «Теремок» - 504,54
тыс. руб., расходы направлены на ремонт
фасада и крыльца (210 тыс. руб.), благоус-
тройство территории (183 тыс. руб.), тех-
нические обслуживание «Кедр» (15,86 тыс.
руб.), ремонт оборудования (8,36 тыс. руб.),
уборку снега и наледи с крыши (27,36 тыс.

руб.), работы по ОПС (10,54 тыс. руб.),
видеонаблюдение (4,96 тыс. руб.), услуги
ФБУЗ (12,91 тыс. руб.), обслуживание узла
теплоучета (13,5 тыс. руб.), вывоз ТБО
(10,21 тыс. руб.).

МКДОУ д/с № 17 комбинированного
вида «Алёнушка» - 339,6 тыс. руб., теку-
щий ремонт веранды (86,11 тыс. руб.), тех.
обслуживание системы водоснабжения
(11,48 тыс. руб.), тех. обслуживание по-
жарной системы (20,37 тыс. руб.), ремонт
оргтехники (13,94 тыс. руб.), дератизация
(13,73 тыс. руб.), вывоз ТБО (20,1 тыс. руб.),
испытание ПК (5,92 тыс. руб.), прокладка
трубопр. для  водоочистки (40,0 тыс. руб.),
ремонт системы отопления (18,09 тыс.
руб.), запасные ворота (50,57 тыс. руб.).

МКДОУ д/с «Солнышко» комбинирован-
ного вида - 1 671,68 тыс. руб., дератизация
и дезинсекция (16,6 тыс. руб.), тех. обслу-
живание охранной сигнализации (11,0 тыс.
руб.), техн. обслуж. пож. сигнализации (41,9
тыс. руб.), заправка тонер-картриджей (3,9
тыс. руб.), ремонт вызывного устройства
видеодомофона (9,4 тыс. руб.), эл. монтаж-
ные работы по замене розеток (20,0 тыс.
руб.), устройство запасных противопожар-
ных ворот (54,2 тыс. руб.), вывоз и захоро-
нение твердых бытовых отходов (32,2 тыс.
руб.), кап. ремонт тротуаров и пожарных
проездов ( 1 194,2 тыс. руб.), текущий ре-
монт помещений (217,5 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 «Прочие услу-
ги» по дошкольному образованию соста-
вили -  951,51 тыс. рублей, в т. ч.:

МКДОУ д/с № 13 «Теремок» - 144,42 тыс.
рублей расходы произведены на информац.
обслуж. ИП Артюхин (25,3 тыс. руб.), оп-
лату за сайт детского сада (1,5 тыс. руб.),
система главбух бюджет (55,5 тыс. руб.),
услуги ФБУЗ (22,65 тыс. руб.), работы по
ОПС (5,9 тыс. руб.), подписка (1,75 тыс. руб.),
проверка сметной документации (4,85 тыс.
руб.), повышение квалификации (21,4 тыс.
руб.), проживание (0,55 тыс. руб.), уста-
новка клиентской части и обучение ПК
«Свод-Смарт» (5,0 тыс. руб.).

МКДОУ д/с № 17 комбинированного
вида «Алёнушка» - 391,8 тыс. руб., расхо-
ды направлены на оплату информацион-
но-консультационных услуг (73,53 тыс.
руб.), бактериологическое исследование
ФБУЗ (17,63 тыс. руб.), бактериологичес-
кое исследование ФБУЗ (ак. обр.) (3,31
тыс. руб.), аттестацию (23,54 тыс. руб.),
экспертиза сметной документации (2,77
тыс. руб.), гигиеническое воспитание (22,92
тыс. руб.), консультационные услуги по
бюджетному учету (12,0 тыс. руб.), обслу-
живание системы «ОКО» (10,35 тыс. руб.),
мед. осмотр сотрудников (135,58 тыс. руб.),
обучение (пед. работников) (10,0 тыс. руб.),
обучение (семинары) (2,5 тыс. руб.), под-
писка (1,02 тыс. руб.), установка Свод-
СМАРТ (5,0 тыс. руб.), диалог Плюс (24,32
тыс. руб.), разработка проекта на кап. ре-
монт холодного водоснабжения (15,4 тыс.
руб.), подписка на 2014 год (16,43 тыс. руб.).

МКДОУ д/с «Солнышко» комбинирован-
ного вида - 415,29 тыс. руб., расходы на-
правлены на оплату за размещение сайта
в сети интернет (1,5 тыс. руб.), курсы по-
вышения квалификации (11,9 тыс. руб.),
информационно-консультационные услу-
ги (31,5 тыс. руб.), экспертизу сметной до-
кументации (5,9 тыс. руб.), жилье при ко-
мандировках (4,4 тыс. руб.), проведение
проф. мед. осмотров работников (127,7 тыс.
руб.), прием сигнала автомат. пож. сигнал.
(11,8 тыс. руб.), семинары (6,5 тыс. руб.),

проведение гигиенич. воспитания и обуче-
ния граждан (24,7 тыс. руб.), аккарицид-
ная обработка против клещей (6,5 тыс.
руб.), за аттестацию рабочих мест (60,0
тыс. руб.), строит. контроль по установке
противопож. ворот (0,6 тыс. руб.), лабора-
торные исследования (17,6 тыс. руб.), ус-
тановку и обучение программы СВОД-
Смарт (1,5 тыс. руб.), кап. ремонт тротуа-
ров (77,5 тыс. руб.).

Расходы по статье 310 «Увеличение
стоимости основных средств» составили
331,29 тыс. рублей, в т. ч.:

МКДОУ д/с № 13 «Теремок» - 31,57 тыс.
рублей расходы произведены на приобре-
тение картофелечистки.

МКДОУ д/с № 17 комбинированного
вида «Алёнушка» - 132,0 тыс. руб., расхо-
ды направлены на приобретение компью-
тера (35,0 тыс. руб.), установку обеззара-
живания воды (97,0 тыс. руб.).

МКДОУ д/с «Солнышко» комбинирован-
ного вида - 167,72 тыс. руб., расходы на-
правлены на приобретение утюгов, пы-
лесосов (19,4 тыс. руб.), шкафы детские,
полотеничницы (29,2 тыс. руб.), подставки
(6,2 тыс. руб.), холодильник (15,7 тыс. руб.),
оборудование для обеззараживания воды
(95,7 тыс. руб.).

Годовой план по подразделу «Общее
образование» составляет  136 570,61 тыс.
рублей.

Расходы по подразделу «Общее обра-
зование» составили 80 922,91 тыс. руб. или
62,59% к общей сумме расходов по дан-
ному разделу.

Расходы исполнены  на 59,25 % к плану
2013 года.

Наибольший удельный вес в расходах
данного подраздела занимают расходы на
оплату труда и начисления - 60 529,82 тыс.
руб. или 74,8% расходов по данному под-
разделу.

Расходы по статье 225 «Услуги по со-
держанию имущества» по общему образо-
ванию составили 5 539,06 тыс. рублей, из
них:

МКОУ СОШ № 25 - 4 118,47 тыс. руб.,
расходы произведены на ремонт оргтех-
ники (5,7 тыс. руб.), заправку картриджей
(40,34 тыс. руб.), очистку территории, кры-
ши от снега (63,68 тыс. руб.), дератиза-
ция, дезинсекция (37,58 тыс. руб.), тех.
обслуживание вентиляционной системы
(18,0 тыс. руб.), тех. обслуживание узла
теплоучета (21,0 тыс. руб.), тех. обслужи-
вание системы видеонаблюдения (102,33
тыс. руб.), тех. обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации (48,42 тыс. руб.),
вывоз ТБО (96,46 тыс. руб.), проверка
внутреннего пож. водопровода (10,71 тыс.
руб.), обрезка деревьев (29,97 тыс. руб.),
обслуживание АПС (7,04 тыс. руб.), кап.
ремонт здания (1 349,44 тыс. руб.), кап.
ремонт оконных блоков каб. технологии
(172,5 тыс. руб.), ремонт помещений сто-
ловой, раздачи, моечной (928,48 тыс. руб.),
ремонт каб. химии, лаборат. химии (434,16
тыс. руб.), ремонт туалета на первом эта-
же (272,33 тыс. руб.), ремонт лестнично-
го марша (120,71).

МКОУ ДОД ЦДТ - 46,14 тыс. руб., рас-
ходы направлены на регламентные рабо-
ты по пожарной сигнализации (10,86 тыс.
руб.), вывоз ТБО (7,74 тыс. руб.), дерати-
зация, дезинсекция (8,27 тыс. руб.), заме-
ры сопротивлении, изоляции, зазем. (11,52
тыс. руб.), сбор и вывоз ртутосодержащ.
отходов (2,87 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДЮСШ - 98,53 тыс. руб.:
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вывоз ТБО (5,7 тыс. руб.), регл. работы
(обслуж. счетч.) (13,5 тыс. руб.), спецмон-
таж (обслуж. противоп. сигнализации)
(31,34 тыс. руб.), дератизация помещений
(8,94 тыс. руб.), установка противопож.
двери (8,4 тыс. руб.), диагностика техники
(5,5 тыс. руб.), ремонт пожарной сигнали-
зации (13,51 тыс. руб.), замена ЭКЛЗ (кас-
совый аппарат) (10,5 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДМШ - 792,9 тыс. руб., рас-
ходы произведены на дератизацию, дезин-
секцию (4,59 тыс. руб.), вывоз мусора (5,77
тыс. руб.), обслуживание тревожной кноп-
ки (0,91 тыс. руб.), электромонтажные
работы по замене светильников, элект-
ропроводки (5,93 тыс. руб.), ремонт осве-
щения учебных помещений (82,8 тыс. руб.),
настройка музыкальных инструментов
(2,69 тыс. руб.), капитальный ремонт туа-
летов (298,57 тыс. руб.), капитальный ре-
монт вентиляции (79,8 тыс. руб.), благоус-
тройство входной группы (99,05 тыс. руб.),
ремонт коридора и холла (190 тыс. руб.),
обслуживание АПС (12,17 тыс. руб.).

МКОУ ДОД СЮТ - 483,02 тыс. руб.,
расходы произведены на пожарную сигна-
лизацию (18,05 тыс. руб.), физиологичес-
кое исследование (2,81 тыс. руб.), уборка
снега (3,16 тыс. руб.),  вывоз мусора (6,58
тыс. руб.), ремонт вычисл. техники (1,9 тыс.
руб.), ремонт автомобиля (22,27 тыс. руб.),
заправка картриджа (6,48 тыс. руб.), де-
ратизация (6,62 тыс. руб.), диагностика
автомобилей (5,65 тыс. руб.), кап. ремонт
оконных блоков (402 тыс. руб.), монтаж
розетной линии (7,49 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 «Прочие услу-
ги» составили  3 379,25 тыс. руб., из них:

МКОУ СОШ № 25 - 1 471,38 тыс. руб.,
расходы направлены на информационно-
консультационные услуги (97,44 тыс. руб.),
лицензионное право на программное обес-
печение (87,2 тыс. руб.), проживание при
командировках (9,9 тыс. руб.), предрейсо-
вый осмотр водителя (0,34 тыс. руб.), сан.
исследования воды и пищи (97,68 тыс.
руб.), охранные услуги (536,78 тыс. руб.),
курсы, семинары (113,5 тыс. руб.), аттес-
тация рабочих мест (139,09 тыс. руб.), эк-
спертиза сметной документации (76,67 тыс.
руб.), мед. осмотр работников (204,48 тыс.
руб.), подписка периодич. изданий (54,0 тыс.
руб.), аккарецидная обработка против кле-
щей (17,38 тыс. руб.), строительный конт-
роль по ремонтам (24,15 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ЦДТ - 295,37 тыс. руб., рас-
ходы направлены на информационно-кон-
сультационные услуги (106,39 тыс. руб.),
передача отчетов (1,2 тыс. руб.), прожи-
вание при командировках (22,07 тыс. руб.),
организационный взнос за участие в фес-
тивале (54,05 тыс. руб.), курсы повыше-
ния квалификации (29,0 тыс. руб.), прием
сигнала АПС (23,65 тыс. руб.), подписка
(12,37 тыс. руб.), услуги нотариуса (0,9 тыс.
руб.), дистанционное обучение (10,9 тыс.
руб.), Свод-Смарт (5,0 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДЮСШ - 526,8 тыс. руб.,
расходы направлены на информационно-
консультационные услуги (61,58 тыс. руб.),
экспертизу сметной документации (4,47
тыс. руб.), стартовый взнос на соревнова-
ния (38,0 тыс. руб.), проживание в коман-
дировке (спортсмены) (83,0 тыс. руб.), про-
живание в командировке (тренер) (13,9
тыс. руб.), лабораторное исследование
воды (30,95 тыс. руб.), услуги нотариуса
(0,9 тыс. руб.), Свод-Смарт (5,0 тыс. руб.),
устройство беговой дорожки (197,5 тыс.
руб.), подписка (21,82 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ДМШ - 173,48 тыс. руб.,
расходы направлены на проведение сани-
тарно-эпидемиологических услуг (3,46 тыс.
руб.), передачу отчета в ИФНС (0,6 тыс.
руб.), участие в конкурсе «До-ре-ми-фа-
солька» (0,8 тыс. руб.), участие в конкур-
се семинаре (3,3 тыс. руб.), участие в
конкурсе «Мой остров-гитара» (0,4 тыс.
руб.), нотариальные услуги (1,35 тыс.
руб.), участие в мастер-классе, семина-
ре (1,51 тыс. руб.), участие в фестивале
«Музыкальные забавы» (2,7 тыс. руб.),
участие в конкурсе духовиков (0,4 тыс.
руб.), курсы повышения квалификации
(18,11 тыс. руб.), услуги по организации и
проведению областного семинара (0,6 тыс.
руб.), подписку журнал «Зарплата» (5,79
тыс. руб.), подписку газет и журналов
(11,43 тыс. руб.), привлечение среднего
медицинского персонала в праздничные и
выходные (4,5 тыс. руб.), обучение по
обеспеч. персональных данных (10,9 тыс.
руб.), мед. осмотр (26,44 тыс. руб.), услуги
программиста (23,7 тыс. руб.), услуги по
размещению сайта в сети Интернет (1,5
тыс. руб.), экспертиза сметной докумен-
тации (5,54 тыс. руб.), строительный кон-
троль по кап.рем. (7,57 тыс. руб.), Свод-
Смарт (5,0 тыс. руб.), измерение парамет-
ров микроклимата (12,08 тыс. руб.).

МКОУ ДОД СЮТ - 912,22 тыс. руб.,
расходы направлены на видеонаблюдение
(2,96 тыс. руб.), учебу (53,67 тыс. руб.),
страхование автомобилей (10,11 тыс. руб.),
информационно-консультационные услу-
ги (52,96 тыс. руб.), подписку на журналы
(9,97 тыс. руб.), центр экономики в строи-
тельстве (8,53 тыс. руб.), установка дубл.
педалей (1,5 тыс. руб.), медицинские ана-
лизы (42,9 тыс. руб.), аттестация пед. ра-
бот. (0,5 тыс. руб.), проект сметы (ограж-
дение) (30,0 тыс. руб.), замеры влажности
(0,75 тыс. руб.), монтаж и установка кон-
диционеров (39,9 тыс. руб.), договора граж-
данско-правового характера (652,45 тыс.
руб.), исследование питьевой воды (1,01
тыс. руб.), Свод-Смарт (5,0 тыс. руб.).

Расходы по статье 310 «Увеличение
стоимости основных средств» составили 1
618,55 тыс. руб. в т.ч.:

МКОУ СОШ № 25 - 1 425,55 тыс. руб.:
мебель ученическая (199,29 тыс. руб.),
учебники для библиотечного фонда (50,0
тыс. руб.), спортивный инвентарь (200,0
тыс. руб.), ноутбуки, МФУ (133,7 тыс.
руб.), водонагреватели (22,52 тыс. руб.),
проекторы (110,0 тыс. руб.), учебники для
библиотечного фонда (521,39 тыс. руб.),
шкаф (12,39 тыс. руб.).

МКОУ ДОД ЦДТ - 0,0 тыс. руб.
МКОУ ДОД ДЮСШ - 2,56 тыс. руб.: стол

дипломат.
МКОУ ДОД ДМШ - 0,0 тыс. руб.
МКОУ ДОД СЮТ - 190,44 тыс. руб., при-

обретение основных средств.
Расходы по подразделу «Молодежная

политика и оздоровление детей» состави-
ли 3 619,3 тыс. руб. или 2,8% к общей сум-
ме расходов по данному разделу.

Расходы произведены на:
- вручение паспортов (обложки на пас-

порт);
- развлекательная программа «Заповед-

ник сказок» г. Киров (проезд, организаци-
онный сбор);

- Митинг к дню памяти (букеты цветов);
- Фестиваль молодого творчества (бу-

кеты цветов, дипломы для вручения);
- День флага (шары, флажки, консти-

туция, ватман);

- «Морская звезда» - оздоровительный
лагерь (приобретение путевок);

- Всероссийский детский центр «Океан»
(проезд);

- «Морская звезда» - оздоровительный
лагерь (приобретение путевок, прожива-
ние сопровождающих);

- Санаторий-профилакторий «Солныш-
ко» (приобретение путевок);

- День здоровья (сок);
- Поход по Чусовой ( продукты пита-

ния, медикаменты, бензин, аптечка, сто-
янка на оборудованном берегу, продукты
питания);

- Спортивно-оздоровительный комплекс
«Абзаково» (организация отдыха детей);

- «Юный геолог» в областной школе
юного краеведа (проезд, суточные учас-
тникам);

- Областной туристско-краеведческий
фестиваль «Исследователи Земли» (про-
дукты, проезд, организационный взнос).

Расходы по данному подразделу испол-
нены на 85% к годовым назначениям.

Расходы по разделу «Другие вопросы в
области образования» составили 363,2 тыс.
руб. или 0,28% к общей сумме расходов
по данному разделу.

 Расходы произведены на:
- Поездка в Висим (выезд бригады ско-

рой помощи);
- Мистер школы (букеты цветов, тор-

ты для вручения);
- День защитника Отечества (продук-

ты для проведения чаепития);
- Международный женский день 8 Марта

(букеты цветов для вручения);
- участие в психолого-педагогическом

семинаре;
- Проведение интеллектуально-твор-

ческой игры «Звездный час» (букеты цве-
тов для вручения, организация чаепития);

- Мисс школы-2013 (букеты цветов,
торты для вручения);

- Научно-практическая конференция
учащихся (канц. товары, дипломы, грамо-
ты, благ. письма, букет цветов, пирожные,
чай, торт);

- День открытых дверей МКДОУ д/сад
№ 17 (цветы, книги, кукольный театр);

- Вокальный конкурс «Звонкий голосок»
(дипломы, пирожные, чай, торт, букеты
для вручения);

- Военно-полевые сборы (бинты, жгуты);
- Чествование выпускников окончивших

в 2012-2013 учебном году школу (оформ-
ление сцены, грамоты, дипломы, поздра-
вительные адреса, открытки, цветы);

- Выпускной вечер в школе (выезд бри-
гады скорой помощи);

- Всероссийская акция «Я выбираю
спорт» (торты, шоколад для вручения);

- Контейнеры для анализов.
  Расходы по данному подразделу испол-

нены на 47% к годовым назначениям.

Раздел «Культура и кинематография»
Включает в себя расходы на содержа-

ние МКУК Детская библиотека, МКУК
«Дом культуры Российской Армии», а так-
же другие расходы в области культуры.

Годовой план составляет 25 900,3 тыс. руб.
Расходы исполнены в сумме 17 484,3

тыс. рублей, или 66%  к годовому плану.
Расходы по подразделу «Культура» со-

ставили 17 484,3 тыс. руб. или 100% к об-
щей сумме расходов по данному разделу.
Из них:

Наибольший удельный вес в расходах
МКУК «Дом культуры Российской Армии»
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и МКУК Детская библиотека занимают расходы на услуги по
содержанию имущества - 7 006,6 тыс. руб., или 40% к общей
сумме расходов по данному разделу.

Расходы по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»
МКУК Детская библиотека произведены в сумме 14,6 тыс. руб.
на ОПС техобслуживание (8,1 тыс. руб.), вывоз ТБО (3,9 тыс.
руб.), дезинфекция (1,9 тыс. руб.), дератизация (0,8 тыс. руб.).

Расходы по статье 226  «Прочие услуги» МКУК Детская биб-
лиотека составили 48,4 тыс. рублей на подписку периодич. изданий
(22,0 тыс. руб.), сдачу отчетности (1,8 тыс. руб.), прием сигнала от
АПС к ПЦН (11,8 тыс. руб.), проживание в командировке (4,9 тыс.
руб.), размещение и сопровождение сайта (1,5 тыс. руб.), инф.
консультационные услуги (4,5 тыс. руб), установка и приобрете-
ние СВОД-Смарт (5,0 тыс. руб.).

Расходы по статье 310 «Увеличение стоимости основных
средств» в МКУК Детская библиотека еще не были произведены.

Расходы по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»
МКУК «ДКРА» составили 6 992,0 тыс. руб.: чистка и заправка
картриджей (10,9 тыс. руб.), капитальный ремонт зрительного
зала (3 880,8 тыс. руб.), замена окон и дверных заполнен. (1
097,0 тыс. руб.), замена оконных блоков (400,0 тыс. руб.), про-
грамма энергосбережения (3,0 тыс. руб.), вывоз мусора (19,1 тыс.
руб.), ремонт потолка танц. зала (75,0 тыс. руб.), тек. ремонт
служебн. помещ. № 7 (399,6 тыс. руб.), тек. ремонт радиоузла
(140,8 тыс. руб.), кап. ремонт коридора (509,4 тыс. руб.).

Расходы по статье 226 «Прочие услуги» МКУК «ДКРА» со-
ставили 1 042,2 тыс. руб.: оплата услуг в фотосалоне (8,6 тыс.
руб.), монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения
(115,7 тыс. руб.), общегородские мероприятия (58,6 тыс. руб.),
услуги в области информационных технологий (68,3 тыс. руб.),
настройка системного блока (2,5 тыс. руб.), передача отчетов
через Интернет (0,3 тыс. руб.), праздничная программа (15,1 тыс.
руб.), подписка периодич. изд. (13,9 тыс. руб.), организация праз-
дника (7,3 тыс. руб.), оформление территории (20,5 тыс. руб.),
проведение сольного концерта (45,0 тыс. руб.), оформление
сцены (18,5 тыс. руб.), праздничный концерт (80,0 тыс. руб.),
оформление задника сцены (21,2 тыс. руб.), выезд скорой помо-
щи (11,0 тыс. руб.), аттракционы для детей (45,0 тыс. руб.), стро-
ительный контроль (12,1 тыс. руб.), проект. вод. сист. пожаро-
туш. (96,7 тыс. руб.), установка и приобретение СВОД-Смарт
(5,0 тыс. руб.), монтаж системы оповещения и пожарной сигна-
лизации (385,6 тыс. руб.).

Расходы по статье 310 «Увеличение стоимости основных
средств» составили 3 422,7 тыс. руб.: приобретение оборудова-
ния (3 380,7 тыс. руб.), туалетные кабины (42,0 тыс. руб.).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии  и средств массовой информации» еще не были
произведены (исполнено 0% к общей сумме расходов по данно-
му разделу).

Реализация мероприятий запланирована в следующем квар-
тале.

Расходы по данному подразделу исполнены на 0% к годовым
назначениям.

Раздел «Здравоохранение»
Включает в себя расходы в области здравоохранения.
Годовой план составляет 400,0 тыс. руб. Расходы исполнены в

сумме 301,9 тыс. рублей, или 75%  к  годовому плану.
Расходы по подразделу «МЦП Профилактика и предупрежде-

ние наркомании, токсикомании и алкоголизма» в сумме 103,0 тыс.
руб. или 34 % к общей сумме расходов по данному разделу про-
изводились на оказание медицинских услуг по освидетельство-
ванию, изготовление буклетов, плакатов, международный день
борьбы с наркоманией, бумагу, ватман и гуашь.

Расходы по подразделу «Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора» составили 188,9 тыс. руб. или 63%
к общей сумме расходов по данному разделу; исполнены на
проведение измерения уровня шума, инструментальное изме-
рение физических факторов на 50 рабочих мест.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области здраво-
охранения» составили 10,0 тыс. руб. или 3% к общей сумме рас-
ходов по данному разделу; исполнены на проведение Дня ме-
дицинского работника (букеты цветов).

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

ного обеспечения.
Годовой план составляет 15 794,0 тыс. руб.
 Расходы исполнены в сумме 10 215,0 тыс. руб., в том числе

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям

граждан - 1 264,7 тыс. руб., предоставление отдельным катего-
риям граждан субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг -
729,0 тыс. руб., предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг -
8 037,2 тыс. руб., переселение граждан из ЗАТО (социальные вып-
латы) - 6,5 тыс. руб., предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг - 10,3 тыс. руб.,
предоставление отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 167,3
тыс. руб. Расходы по разделу исполнены  на 66 % к годовому плану.

Раздел «Физическая культура и спорт»
Годовой план составляет 473,0 тыс. рублей.  Расходы по разде-

лу «физическая культура и спорт» составили 363,2 тыс. руб. Рас-
ходы исполнены  на 77% к годовому плану.

Расходы произведены на:
- организационный взнос по футзалу «Рождественский кубок»;
- 22 рождественский марафон (проезд, суточные);
- Лыжня России 2013 (одноразовая посуда, транспортные

услуги, крупа, тушенка, сахар);
- Патрульная гонка (выезд бригады скорой помощи, медали

для вручения);
- Лыжная декада (шары, медали, кубки, торты, шоколад-

ные батончики, крупа, тушенка, сахар);
- Военно-спортивный турнир ко дню защитников отечества

(суточные);
- Призывники России (приобретение билетов, участие в фи-

нале);
- Открытый Чемпионат ко Дню Защитника Отечества по

футзалу (организационный взнос);
- Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника

Отечества (торты, шоколад для вручения);
- Участие в спартакиаде по военно-спортивному многоборью;
- Спартакиада «Призывники России» (суточные участникам);
- Окружной этап XVII спартакиады среди сотрудников адми-

нистраций мун. образований  Горнозаводского управленческого
округа по пулевой стрельбе (патроны);

- Чемпионат мира по таэкван-до (проезд, организация учеб-
но-тренировочных сборов);

- Кубок Победы по мини-футболу (организационный взнос);
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

(кубки, дежурство скорой медицинской помощи, торты для вру-
чения, чай сахар, шоколад);

- 31 Йошкар-олинский малый марафон (проезд);
- Учебно-тренировочные сборы (услуги по организации);
- Мини-футбол к «Дню независимости России» (организацион-

ный взнос);
- Летний чемпионат по мини-футболу (организационный взнос);
- День физкультурника (торт, шоколад для вручения);
- Кросс нации (медали для вручения, одноразовая посуда,

изготовление стартового номера);
- Футбольная страна (мячи для вручения).

Раздел «Средства массовой информации»
Годовой план составляет 189,0 тыс. рублей.  Расходы по раз-

делу «средства массовой информации» составили 124,7 тыс. руб.
Расходы по данному разделу исполнены на 66% к годовым

назначениям.
Расходы произведены на: газету «Свободные вести», мас-

тер-пленку, краску.

Общий анализ
За 9 месяцев 2013 года наибольший удельный вес в структу-

ре расходов бюджета - 51,0% занимают расходы по разделу
«Образование».

 Раздел 

План, 
сумма 
тыс. 
руб. 

исполнение 
% 

исполнения 
к плану 

Удельный 
вес к 

плану (%) 

Удельный 
вес к 

исполнению 
(%) 

1 Общегосударственн
ые вопросы 53 270,5 30 798 58,0% 13,0 12,0 

2 Национальная 
оборона 286,4 167,8 59,0% 0,07 0,07 

3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

4 290,5 2 079,2 48,0% 1,0 0,8 

4 Национальная 
экономика 17 138,4 1 592,1 9,0% 4,0 0,6 

5 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

86 335,4 55 718,5 65,0% 21,0 22,0 

Охрана 
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Расчетное исполнение бюджета за 9 месяцев 2013 года дол-
жно составлять приблизительно 70% от утвержденных назна-
чений. Фактическое исполнение - 60%, что ниже нормы.

Начальник финансового отдела
Л.В. Петрова.

Главный бухгалтер
Т.М. Газиева.

хозяйство 

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

7 Образование 208 440,1 129 298 62,0% 51,0 52,0 
8 Культура 25 900,3 17 484,3 68,0% 6,3 7,0 

9 Здравоохранение 400,0 301,9 75,0% 0,1 0,1 

10 Социальная 
политика 15 794,0 10 215 65,0% 3,8 4,1 

11 Физическая 
культура и спорт 473,0 363,2 77,0% 0,1 0,1 

12 Средства массовой 
информации 189,0 124,7 66,0% 0,05 0,05 

13 ИТОГО 412 517,6 248 142,6 60% 100 100 
 

Приложение 1

Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа
ЗАТО Свободный по кодам классификации доходов

бюджета на 01.10.2013 года

Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета  Наименование  доходов  бюджета   

ут
ве

рж
де

но
 н

а 
го

д

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
он

ен
ия

 к
 го

до
вы

м
 н

аз
на

че
ни

ям

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 615,5 77 540,4 60,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   110 145,8 67 395,0 61,2
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  110 145,8 67 395,0 61,2

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

110 145,8 67 318,7 61,1

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

0,0 0,2 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

0,0 76,1 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   610,0 420,5 68,9

8 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 610,0 419,0 68,7

9 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 610,0 430,2 70,5

10 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 

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

0,0 -11,2 0,0

11 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0
12 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0
13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   51,0 38,9 76,2
14 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  51,0 38,7 75,9

15 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным  в 
границах городских округов  

51,0 38,7 75,9

16 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,1 0,0

17 182 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 

0,0 0,1 0,0

18 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 1,6 0,0

19 182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

0,0 1,6 0,0

20 182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

0,0 1,6 0,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 463,8 1 970,3 56,9

тыс. руб.

22 901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования  
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

3 463,8 1 970,3 56,9

23 901 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)

1 858,0 1 000,5 53,8

24 901 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём)  муниципального жилищного 

фонда городских округов
1 150,0 611,1 53,1

25 901 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества   

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

387,0 290,3 75,0

26 901 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)

48,8 36,6 75,0

27 901 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)

20,0 31,7 158,6

28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 14,6 244,3 1 673,6

29 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 14,6 244,3 1 673,6

30 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1,2 82,9 6 906,2

31 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 0,0 0,0 0,0

32 048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 8,9 152,2 0,0

33 048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 

потребления 4,5 9,3 0,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12 978,3 6 495,7 50,1

35 901 1 13 01994 04 0000 130
  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

12 854,0 6 368,3 49,5

36 901 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)

6 821,0 3 555,4 52,1

37 901 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)

2 690,0 1 171,5 43,6

38 901 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)

3 343,0 1 641,4 49,1

39 901 1 13 02994 04 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 124,3 127,4 102,5

40 901 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 102,0 105,3 103,2

41 912 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 4,3 4,3 0,0

42 919 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 18,0 17,9 0,0

43 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 670,0 243,9 36,4

44 901 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

670,0 243,9 36,4

45 901 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)

670,0 243,9 36,4

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  682,0 730,2 107,1

47 004 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российиской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов

60,0 60,0 0,0

48 188 1 16 30030 01 6000 140
Денежные взыскания (шрафы) за 

правонарушение в области дорожного 
движения

0,0 1,0 0,0

49 913 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов)

0,0 2,7 0,0

50 901 1 16 90040 04 0000 140
 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

537,0 554,0 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

0,0 29,4 0,0
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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 75,3 107,6

53 901 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

15,0 7,8 52,0

54 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

55 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 0,0 0,0 0,0

56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   144 253,0 99 060,4 68,7

57 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований  52 012,0 41 555,0 79,9

58 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности 
поселений

325,0 243,0 74,8

59 919 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

712,0 531,0 74,6

60 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований

50 975,0 40 781,0 80,0

61 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 
образований  

45 768,8 30 318,2 66,2

62 901 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования  

704,2 704,2 100,0

63 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

2 900,0 2 175,0 75,0

64 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на выравнивание бюджетной 

обеспеченности по реализации ими отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного 

значения)

33 732,0 25 299,0 75,0

65 901 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 159,0 1 159,0 100,0

66 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в 
рамках подпрограммы "Развитие и 

обеспечение сохранности сети атомобильных 
дорог на территории Свердловской области)

1 331,6 0,0 0,0

67 901 202 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)

327,0 327,0 100,0

68 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

культуры)

613,0 0,0 0,0

69 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 

образования)

550,0 314,0 57,1

70 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по позтапному 

повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных 

образовательных учреждений)

165,0 74,0 44,8

71 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования)

1 182,0 266,0 22,5

72 901 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на приобретение дорожно-

строительной техники в рамках подпрограммы 
"Транспортное обслуживание населения 

Свердловской области")

3 000,0 0,0 0,0

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 ГЛОНАС, тахографами 
используемого парка автобусов)

105,0 0,0 0,0

74 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 
образований

83 257,5 63 997,6 76,9

75 901 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

1 906,4 1 294,1 67,9

76 901 202 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов   на 
осуществление  первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

286,4 286,4 100,0

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

654,0 490,5 75,0

78 901 202 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  на  
предоставление  гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2 405,0 915,6 38,1

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)

11 921,2 9 399,5 78,8

Субвенции бюджетам городских округов  на  

коммунальных услуг)

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) 

83,4 83,4 100,0

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)

66 001,0 51 528,0 78,1

83 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 385,0 5 360,0 99,5

84 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 772,0 3 772,0 100,0

85 901 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

25,0 0,0 0,0

86 901 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)

74,0 74,0 100,0

87 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трасферты из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов)-победителей конкурса на 

звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской 

области" в 2013 году)

1 500,0 1 500,0 100,0

88 901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Межбюджетные трасферты из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирование 

расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на 

территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, 
налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов 

местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 
году увеличилось по сравнению с объемом 

поступлений этих платежей в 2011 году)

14,0 14,0 100,0

89 000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

-42 170,4 -42 170,4 100,0

90 901 2 19 04000 04 0000 151

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

бюджетов городских округов

-42 170,4 -42 170,4 100,0

91 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    272 868,5 176 601 64,7

Приложение 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 01.10.2013 года

Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета  Наименование  доходов  бюджета   

ут
ве

рж
де

но
 н

а 
го

д

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
он

ен
ия

 к
 г

од
ов

ы
м

 н
аз

на
че

ни
ям

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 128 615,5 77 540,3 60,3

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   110 145,8 67 395,0 61,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  110 145,8 67 395,0 61,2

тыс. руб.
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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

110 145,8 67 318,7 61,1

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

0,0 0,2 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

0,0 76,1 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   610,0 420,5 68,9

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности 610,0 419,0 68,7

9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности 610,0 430,2 70,5

10 000 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

0,0 -11,2 0,0

11 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0

12 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0
13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   51,0 38,8 76,1

14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  51,0 38,7 75,9

15 000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным  в границах городских 

округов  

51,0 38,7 75,9

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,1 0,0

17 000 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 

0,0 0,1 0,0

18 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 1,6 0,0

19 000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

0,0 1,6 0,0

20 000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

0,0 1,6 0,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 463,8 1 970,3 56,9

22 000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от 
использования  имущества, 

находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 

имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

3 463,8 1 970,3 56,9

23 000 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)

1 858,0 1 000,5 53,8

24 000 1 11 09044 04 0004 120 

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём)  

муниципального жилищного фонда 
городских округов

1 150,0 611,1 53,1

25 000 1 11 09044 04 0009 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества   
муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

387,0 290,3 75,0

26 000 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)

48,8 36,6 75,0

27 000 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)

20,0 31,7 158,6

28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 14,6 244,3 1 673,6

29 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 14,6 244,3 1 673,6

30 000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
объектами

1,2 82,9 6 906,2

31 000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 
объектами

0,0 0,0 0,0

32 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 8,9 152,2 0,0

33 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 4,5 9,3 0,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
12 978,3 6 495,7 50,1

35 000 1 13 01994 04 0000 130
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
12 854,0 6 368,3 49,5

36 000 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)

6 821,0 3 555,4 52,1

37 000 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)

2 690,0 1 171,5 43,6

38 000 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)

3 343,0 1 641,4 49,1

39 000 1 13 02994 04 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 124,3 127,4 102,5

40 000 1 13 02994 04 0001 130   Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских округов 124,3 127,4 102,5

41 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

670,0 243,9 36,4

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

670,0 243,9 36,4

43 000 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 

собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу)

670,0 243,9 36,4

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  682,0 730,2 107,1

45 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российиской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

60,0 60,0 0,0

46 000 1 16 30030 01 6000 140
Денежные взыскания (шрафы) за 

правонарушение в области дорожного 
движения

0,0 1,0 0,0

47 000 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)

0,0 2,7 0,0

48 000 1 16 90040 04 0000 140

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

537,0 554,0 0,0

49 000 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

70,0 104,7 0,0

50 000 1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов

15,0 7,8 52,0

51 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

52 000 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,0 0,0 0,0

53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   144 253,0 99 060,4 68,7

54 000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации  бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 
муниципальных образований  

52 012,0 41 555,0 79,9

55 000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов  на 

выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений

325,0 243,0 74,8

56 000 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

712,0 531,0 74,6

Дотации  бюджетам закрытых 
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57 000 2 02 01007 04 0000 151
Дотации  бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований

50 975,0 40 781,0 80,0

58 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 
муниципальных образований  

45 768,8 30 318,2 66,2

59 000 202 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 

общего образования  
704,2 704,2 100,0

60 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов  (субсидии на осуществление 

мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 

учреждениях)

2 900,0 2 175,0 75,0

61 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности по 
реализации ими отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного 
значения)

33 732,0 25 299,0 75,0

62 000 202 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время)

1 159,0 1 159,0 100,0

63 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 

пунктов в рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение сохранности 

сети атомобильных дорог на территории 
Свердловской области)

1 331,6 0,0 0,0

64 000 202 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)

327,0 327,0 100,0

65 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней 
заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры)

613,0 0,0 0,0

66 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 

работников муниципальных 
образовательных организаций 

дошкольного образования)

550,0 314,0 57,1

67 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 

работников муниципальных 
образовательных учреждений)

165,0 74,0 44,8

68 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования)

1 182,0 266,0 22,5

69 000 202 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на приобретение 

дорожно-строительной техники в рамках 
подпрограммы "Транспортное 

обслуживание населения Свердловской 
области")

3 000,0 0,0 0,0

70 000 202 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 ГЛОНАС, тахографами 
используемого парка автобусов)

105,0 0,0 0,0

71 000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  и 
муниципальных образований

83 257,5 63 997,6 76,9

72 000 202 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
1 906,4 1 294,1 67,9

73 000 202 03015 04 0000 151

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

военные комиссариаты

286,4 286,4 100,0

74 000 202 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

654,0 490,5 75,0

75 000 202 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов  
на  предоставление  гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 405,0 915,6 38,1

76 000 202 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)

11 921,2 9 399,5 78,8

77 000 202 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) 

83,4 83,4 100,0

78 000 202 03024 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Субвенция на  осуществление 

государственного полномочия по 
определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
редусмотренных законом Свердловской 

области)  

0,1 0,1 100,0

79 000 202 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)

66 001,0 51 528,0 78,1

80 000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 385,0 5 360,0 99,5

81 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам городских 
округов на переселение граждан из 

закрытых административно-
территориальных образований

3 772,0 3 772,0 100,0

82 000 202 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам городских 
округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований

25,0 0,0 0,0

83 000 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)

74,0 74,0 100,0

84 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов (Межбюджетные трасферты из 
областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских 
округов)-победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 

Свердловской области" в 2013 году)

1 500,0 1 500,0 100,0

85 000 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

округов (Межбюджетные трасферты из 
областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование 

расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых 

поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество 
организаций и от административных 

штрафов, налагаемых 
административными комиссиями 

муниципальных образований, а также 
доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на 

имущество физических лиц в 2012 году 
увеличилось по сравнению с объемом 

поступлений этих платежей в 2011 году)

14,0 14,0 100,0

86 000 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

-42 170,4 -42 170,4 100,0

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

-42 170,4 -42 170,4 100,0

88 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    272 868,5 176 601 64,7

Приложение 3

Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета ГО ЗАТО Свободный на 01.10.2013  г.
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1 Администрация городского округа 
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2 Дума городского округа ЗАТО 
Свободный 912 00 00 000 00 00 000 000 1844,2 1468,0 79,6

3 Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный 913 00 00 000 00 00 000 000 1588,2 1229,8 77,4

4
финансовый отдел администрации 

городского округа ЗАТО 
Свободный

919 00 00 000 00 00 000 000 4120,2 2928,3 71,1

5 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 412517,6 248142,6 60,2

Приложение 4

Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и
подразделам классификации

расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
 на 01.10.2013  года

тыс. руб.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расхода
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 53 270,5 30 798,0 57,8

2
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 000 00 00 000 1 135,2 950,3 83,7

3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 000 00 00 000 709,0 517,7 73,0

4

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

Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 15 844,4 11661,9 73,6

5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 5 582,4 4063,8 72,8

6 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 5 515,4 0,0 0,0
7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 24 484,1 13604,3 55,6
8 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 286,4 167,8 58,6
9 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 286,4 167,8 58,6

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00 000 4 290,5 2079,2 48,5

11
Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 3 082,5 1612,1 52,3

12 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 111,0 387,9 34,9

13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 97,0 79,3 81,7

14 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 17 138,4 1 592,1 9,3
15 Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 127,0 0,0 0,0
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 13 511,4 1499,8 11,1

17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 3 500,0 92,3 2,6

18 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 86 335,4 55718,5 64,5
19 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 11 635,7 6176,8 53,1
20 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 9 249,7 3475,3 37,6
21 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 6 761,2 5863,8 86,7

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 000 00 00 000 58 688,8 40202,6 68,5

23 Образование 07 00 000 00 00 000 208 440,1 129298,0 62,0
24 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 66 843,5 44392,5 66,4
25 Общее образование 07 02 000 00 00 000 136 570,6 80922,9 59,3
26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4 252,0 3619,3 85,1
27 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 774,0 363,3 46,9
28 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 25 900,3 17 484,4 67,5
29 Культура 08 01 000 00 00 000 25 900,3 17484,4 67,5
30 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 400,0 301,9 75,5
31 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 130,0 103,0 79,2
32 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 260,0 188,9 72,7
33 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 00 00 000 10,0 10,0 100,0
34 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 794,0 10 215,0 64,7
35 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 441,5 10030,9 65,0
36 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 352,5 184,1 52,2
37 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 473,0 363,2 76,8
38 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 473,0 363,2 76,8
39 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 189,0 124,7 66,0
40 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 189,0 124,7 66,0
41 ВСЕГО РАСХОДОВ: 412 517,6 248 142,6 60,2

Приложение 5

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита

бюджета ГО ЗАТО Свободный на 01.10.2013

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 139 649,1 71 541,7

в том числе:
Иные источники  внутреннего 

финансирования дефицитов бюджета 15 000,0 80,0

из них:
Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри  страны в валюте Российской 
Федерации

15 000,0 80,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  внутри страны в валюте 

Российской Федерации
15 000,0 80,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам в 

валюте Российской Федерации
15 000,0 80,0

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 06 00 00 00 0000 000 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  юридическим лицам из 

бюджетов городских  округов в валюте 
Российской Федерации

15 000,0 80,0

Изменение остатков средств на счетах 124 649,1 71 461,7
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -287 868,5 -176 680,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 412 517,6 248 142,6

901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 00 0000 000

919 01 05 02 01 04 0000 510

919 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение 6

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

дефицитов бюджета классификации операций сектора
государственного управления бюджета ГО ЗАТО Свободный

на 01.10.2013 г.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 139 649,1 71 541,7

в том числе:
Иные источники  внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджета
15 000,0 80,0

из них:
Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри  страны в 
валюте Российской Федерации

15 000,0 80,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  внутри страны в 

валюте Российской Федерации
15 000,0 80,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 

лицам в валюте Российской 
Федерации

15 000,0 80,0

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

Федерации

15 000,0 80,0

Изменение остатков средств на 
счетах 124 649,1 71 461,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-287 868,5 -176 680,8

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 412 517,6 248 142,6

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

Приложение № 2
к решению Думы

Информация
контрольного органа городского округа ЗАТО Свободный об

исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года

Общие положения

Информация контрольного органа городского округа ЗАТО
Свободный по отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013
года подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном  процессе в го-
родском округе ЗАТО Свободный (далее по тексту - положе-
ние о бюджетном процессе), утвержденным решением Думы
городского округа ЗАТО Свободный (далее по тексту - Думы
ГО) от 16.11.2009 г. № 33/8 с изменениями от 07.04.2011 г. № 53/16
и от 16.11.2011 г. № 64/17  (далее по тексту - положение о
бюджетном процессе), Положением о контрольном органе го-
родского округа ЗАТО Свободный, утвержденным решением
Думы городского округа от 21 сентября 2011 года № 62/14,
планом работы контрольного органа городского округа ЗАТО
Свободный, утвержденным распоряжением исполняющим обя-
занности председателя контрольного органа городского округа
от 29.12.2012 № 70.

Для  подготовки информации об исполнении бюджета за 9
месяцев 2013 года в контрольный орган городского округа ЗАТО
Свободный (далее по тексту - контрольный орган)  30 октября
2013 года администрацией городского округа представлен отчет
об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Свободный за
9 месяцев 2013 года. Отчет об исполнении бюджета городского
округа ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2013 года утвержден по-
становлением администрации городского округа от 30 октября
2013 года № 737, что соответствует ст.42 положения о бюд-
жетном процессе.

В составе отчета об исполнении бюджета представлены сле-
дующие материалы:

1. Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам классифи-
кации доходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный за
9 месяцев 2013 года. (Приложение № 1).

2. Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа
ЗАТО Свободный по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
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Анализ внесения изменений в утвержденный бюджет
В соответствии с решением Думы ГО от 20.12.2012 г. № 14/6

«Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на 2013 год» (далее по тексту - бюджет ГО на 2013 год) бюджет
2013 года по доходам утвержден в размере - 343 823,7 тыс. руб.,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета - 210 517,5 тыс.руб., бюджет по расходам - 343 823,7
тыс. руб. Дефицит бюджета - 0,0 тыс.руб. Источником финансиро-
вания дефицита бюджета определено изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета городского округа, возврат
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджета городского округа. Верхний предел муниципального долга
городского округа ЗАТО Свободный на 01 января 2014 года со-
ставляет 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0 рублей. Резервный фонд администрации
городского округа на 2013 год составляет 662,0 тыс. руб.

Решениями Думы ГО от 24.01.2013 г. № 16/7, от 26.02.2013 г.
№ 17/4, от 29.03.2013 г.№19/5, от 16.05.2013 г. №20/4, от
10.06.2013 г. №21/6, от 11.07.2013 г. №23/4, от 24.09.2013 г.
№24/4 были внесены изменения в доходную и расходную часть
бюджета городского округа на 2013 год.

После внесения изменений по состоянию на 01.10.2013г. доход-
ная часть бюджета составила 272 868,5 тыс.руб., в том числе
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета -
144 253,0 тыс.руб., расходная часть бюджета составила 412 517,6
тыс. руб. Разница между доходной и расходной частью составила
139 649,1 тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюд-
жета определено изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета городского округа, возврат бюджетных
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета

относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2013 года. (При-
ложение № 2).

3. Отчет об исполнении  расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный за 9 месяцев 2013 года. (Приложение № 3).

4. Отчет об исполнении  расходов бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета городского округа
ЗАТО Свободный  за 9 месяцев 2013 года. (Приложение № 4).

5. Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета ГО ЗАТО Свободный за 9 месяцев 2013 года. (При-
ложения № 5).

6. Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджета классификации операций сектора
государственного управления бюджета ГО ЗАТО Свободный за9
месяцев 2013 года. (Приложения № 6).

7. Баланс по поступлениям и выбытиям  бюджетных  средств
(ф. 0503140).

8. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117).
9. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств

(ф.0503124).
10. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).
11. Пояснительная записка (ф. 0503160).
12. Сведения о количестве подведомственных учреждений

(ф.0503161)
13. Сведения об исполнении текстовых статей закона (реше-

ния) о бюджете (таблица №3)
14. Сведения об исполнении о бюджета (ф. 0503164).
15. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

(ф.0503169).
16. Сведения об использовании информационно-коммуникаци-

онных технологий (ф.0503177).
17. Информация об использовании средств резервного фонда.
18. Отчет об исполнении муниципальных целевых программ за

9 месяцев 2013 года.
Бюджетная отчетность за 9 месяцев 2013 года представлена

в составе, соответствующем нормам Бюджетного кодекса РФ
и Приказу Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» с учетом изме-
нений от 26.10.2012 г.

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2013г. в Конт-
рольный орган представлялись постановления администрации ГО
ЗАТО Свободный о внесении изменений в бюджетную роспись
главного распорядителя расходов бюджета и справки финансо-
вого отдела об изменении сводной бюджетной росписи и справ-
ки об изменении лимитов бюджетных обязательств.

городского округа.
Решением Думы ГО ЗАТО Свободный от 20.12.2012 г. № 14/16

в ведомственной структуре расходов были определены главны-
ми распорядителями средств бюджета: Дума городского округа,
Контрольный орган городского округа, администрация городско-
го округа и финансовый отдел администрации городского округа.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств местно-
го бюджета - администрации  городского округа на 2013 год
утверждена постановлением  администрации ГО ЗАТО Свобод-
ный от 25.12.2012 № 962.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств местно-
го бюджета - Контрольного органа городского округа утверж-
дена распоряжением контрольного органа городского округа от
24.12.2012  № 65.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств местного
бюджета - Думы городского округа утверждена распоряжением
Думы городского округа от 26.12.2012 № 110.

Бюджетная роспись главного распорядителя средств местно-
го бюджета - финансового отдела городского округа утверж-
дена распоряжением  финансового отдела от 24.12.2012 № 17.

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 г. в  бюджет-
ную роспись главного распорядителя средств местного бюджета -
администрации  городского округа вносились изменения в соответ-
ствии с  постановлениями администрации городского округа от
28.01.2013 № 38, от 27.02.2013 № 132, от 29.03.2013 № 208, от
20.05.2013 № 332, от 11.06.2013 № 397, от 25.06.2013 № 428,  от
12.07.2013 № 480, от 31.07.2013 № 517, от 26.09.2013 № 652.

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 г. в  бюджет-
ную роспись главного распорядителя средств местного бюджета -
Думы  городского округа вносились изменения в соответствии с
распоряжениями Думы от 01.02.2013 №5,  от 29.03.2013 № 19, от
11.06.2013 № 40, от 03.07.2013 № 44, от 12.07.2013 № 47.

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев  2013 г. в  бюд-
жетную роспись главного распорядителя средств местного бюд-
жета - Контрольного органа   городского округа вносились из-
менения в соответствии с  распоряжением контрольного органа
от 29.03.2013 № 25.

В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев  2013 г. в  бюд-
жетную роспись главного распорядителя средств местного бюд-
жета - финансового отдела администрации городского округа
вносились изменения в соответствии с  распоряжением финан-
сового отдела городского округа от 29.03.2013 г. № 7, от 29.04.2013
№ 11, от 11.06.2013 № 12, от 26.09.2013 № 18.

Согласно статьи 215.1 Бюджетного Кодекса РФ исполнение
бюджета городского округа в 2013 г. организовано на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

В соответствии со статьями 217 и 217.1 Бюджетного Кодекса
РФ распоряжением финансового отдела администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный от 17.12.2010 г. № 8 был утверж-
ден порядок ведения сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа ЗАТО Свободный. Распоряжением финансового
отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный от
17.12.2010 г. № 9 утвержден порядок составления и ведения бюд-
жетных росписей главных распорядителей  средств местного бюд-
жета. Распоряжением финансового отдела администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный от 17.12.2010 г. № 7 был утверж-
ден порядок составления и ведения кассового плана.

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного Кодекса
РФ распоряжением финансового отдела администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный от 31.05.2012 г. № 6 утвержден поря-
док осуществления расходов за счет остатков бюджетных средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Администрацией городского округа ЗАТО Свободный платеж-
ным поручением от 26.07.2011 года № 834 перечислена  предос-
тавленная муниципальная гарантия в размере - 15 000,0 тыс.
руб. для погашения задолженности МУП ЖКХ «Кедр» по тре-
бованию ЗАО «Уралсевергаз» от 15.07.2011 года № 01-04-140,
договор от 07.07.2011 года № 1 за приобретенные топливно-
энергетические ресурсы для обеспечения услугами отопления
населения и организаций городского округа ЗАТО Свободный.

В нарушение п. 3.8 договора от 07.07.2011 года № 1, предус-
матривающего возмещение Принципалом МУП ЖКХ «Кедр»
сумм, уплаченных Гарантом Администрацией городского окру-
га ЗАТО Свободный, в течение 12 месяцев  после исполнения
(фактически исполнено 26.07.2011 г., период возмещения сумм с
27.07.2011 г. по 26.07.2012 г.) МУП ЖКХ «Кедр» был составлен
график погашения задолженности с ноября 2011года по январь
2013 года (более 12 месяцев). За 9 месяцев 2013 года в бюджет
городского округа ЗАТО Свободный  поступило  80,0 тыс.руб. в
счет погашения задолженности по муниципальной гарантии.
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Задолженность МУП ЖКХ «Кедр» по состоянию на 01.10.2013г.
составила 14920, 0 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета
Анализ структуры поступлений доходов

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов,
собираемых на территории городского округа

В составе доходов бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный налоговые и неналоговые доходы, собираемые на терри-
тории городского округа, составляют 77540,4  тыс. руб. В соста-
ве налоговых доходов дополнительный норматив к налогу на
доходы физических лиц взамен дотаций установлен 32% к ус-
тановленному нормативу 27% (20%+7%) и составил в суммовом
выражении за 9 месяцев 2013 года 36553,2 тыс. руб. Информа-
ция о доходах бюджета ГО за исключением безвозмездных по-
ступлений представлена в виде таблицы:
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Налоговые доходы 110806,8 67855,9 114477,1 61,2 59,3 
Налог на доходы 
физических лиц 110 145,8 67395,0 114013,8 61,2 59,1 

Единый налог на 
вмененный доход 610,0 419,0 432,6 68,7 96,9 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 
 1,5    

Государственная 
пошлина  1,6 0,2   

Налог на имущество 51,0 38,8 30,5 76,1 127,2 
Неналоговые доходы 17 808,7 9684,4 14707,4 54,4 65,8 

Доходы от 
использования  

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности 

3 463,8 1970,3 2037,2 56,9 96,7 

Платежи при 
пользовании 

природными ресурсами 
14,6 244,3 14,2 1673,3 1720,4 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

12 978,3 6495,7 11152,8 50,1 58,2 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

670,0 243,9 223,2 36,4 109,3 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 682,0 730,2 112,8 107,1 647,3 

Прочие неналоговые 
доходы 0 0,0 1167,2 0  

Итого по налоговым и 
неналоговым доходам 128615,5 77540,3 129184,5 60,3 60,0 

Крупнейшим доходным источником бюджета является налог
на доходы физических лиц. За отчетный период удельный вес
налога на доходы физических лиц в структуре  доходов, соби-
раемых на территории городского округа, составил 86,9%. По-
ступления по данному источнику составили 67 395,0 тыс. руб.
или 61,2% к  годовому плану и соответственно 59,1% по срав-
нению с 9 месяцами прошлого года. Уменьшение поступлений
налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года составило 46 618,8 тыс. руб. и объясняется
снижением дополнительного норматива взамен дотаций с 80%
(7%+73%) в 2012 году до 32% в 2013 году.

Единый налог на вмененный доход относится к налоговым до-
ходам, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов со-
ставил  0,5%. Размер налога - 419,0 тыс.руб. или 68,7%  к утвер-
жденному годовому плану. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года  наблюдается уменьшение  собираемости данного
налога на 13,6 тыс. руб. из-за уменьшения количества индивиду-
альных предпринимателей, применяющих ЕНВД.

Налог на имущество физических лиц составил 38,8 тыс. руб. или
76,1% к  годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом
2012 года  размер поступлений налога  увеличился на 8,3 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, относятся к неналоговым доходам. Раз-
мер их составил 1970,3 тыс. руб. или 56,9% к годовому плану. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года размер собираемос-
ти уменьшился на 66,9 тыс. руб. В структуре собственных доходов

Наименование Договор Сумма 
Задолженности 

МУП ЖКХ «Кедр» агентский договор 
б/н от 13.11.2012г. 52 147,95 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор 4-2013 от 
01.03.2013 69,80 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор 5-2013 от 
01.03.2013 55,15 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор 3-2013 от 
01.03.2013 3 558,10 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор 2-2013 от 
01.03.2013 1 544,28 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор 1-2013 от 
01.03.2013 

 
2 253,04 

ИП Коренкова В.Ф. договор 3-2010 от 
01.06.2010 г. 1947,89 

ИП Хизуев Р.Г. договор б/н от 
01.11.2007 34484,39 

ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» 

договор б/н от 
25.07.2012 1273,28 

ООО «Специализированная 
строительная компания» 

договор 5-2010 от 
10.11.2010г. 32 049,44 

Сбербанк Договор б/н от 
01.04.2013г. 1 948,94 

ИП Колесников Е.И. дог. 4-2010 от 
18.06.2010 0,27 

ИТОГО  131 332,53 

их удельный вес составил 2,5%.
На 2013 год заключено восемь договоров аренды нежилого

помещения общей площадью 322,4 кв.м с индивидуальными пред-
принимателями и юридическими  лицами, с 1 марта 2013 года
заключено 5 договоров аренды нежилого помещения общей
площадью 5 502,4 кв.м с ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое
России» на общую сумму 1 858,0 тыс.руб. За 9 месяцев 2013 года
в местный бюджет получено арендной платы 1000,5 тыс.руб.
или 53,8% к годовому плану.

На 2013 год заключен договор аренды на 5 гаражных боксов
общей площадью 376,5 кв.м  с индивидуальным предпринимате-
лем на сумму 387,0 тыс.руб. За 9 месяцев 2013 года получено
арендной платы в местный бюджет в сумме 290,3 тыс.руб. или
75% к годовому плану.

На 2013 год заключен 1 договор аренды  с индивидуальным
предпринимателем на остановочный комплекс на сумму 48,8
тыс.руб. За 9 месяцев 2013 года в местный бюджет получено
арендной платы 36,6 тыс.руб. или 75,0% к годовому плану.

На 2013 год заключен 1 договор аренды  помещения МКУК
«Дом культуры Российской Армии» на сумму 20,0 тыс.руб. для
банкоматов. За 9 месяцев 2013 года в местный бюджет получе-
но арендной платы 31,7 тыс.руб. или 158,6% к годовому плану.

Плановая цифра на 2013 год от использования имущества, на-
ходящегося в собственности администрации, а именно плата за
пользование жилыми помещениями составляет 1 150,0 тыс.руб. За
9 месяцев 2013 года поступила плата в сумме 611,1 тыс.руб., что
составляет 53,1% к годовому плану. Согласно агентскому догово-
ру от 29.12.2007 г. № 17 п. 3.1. ст. 3 все суммы платежей (плата за
наем), принятых Агентом (МУП ЖКХ «Кедр») от плательщиков в
текущем месяце, в пользу Принципала (администрация ГО ЗАТО
Свободный),  в полном объеме должны перечисляться в местный
бюджет в течение трех банковский дней после расчетного пери-
ода. МУП ЖКХ «Кедр» погасил частично задолженность по плате
за наем по октябрь 2012 года включительно. В нарушение статьи
160.1 Бюджетного кодекса плановая цифра  по плате за наем не
учитывает суммы по погашению задолженности прошлого года.

Постановлением администрации ГО ЗАТО Свободный от 12.12.2012
г. № 914 установлен размер платы за жилое помещение на 2013
год для населения городского округа ЗАТО Свободный.

В нарушение ст. 42 Бюджетного Кодекса РФ, п. 3.1. ст. 3 агентс-
кого договора от 29.12.2007 г. №17 с УК ЖКХ «Кедр» задолжен-
ность платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
по состоянию на 01.10.2013 г.  составила - 1 155,7 тыс. руб., что на
342,9 тыс.руб. больше, чем по состоянию на 01.10.2012 г.

По состоянию на 01.10.2013 г. задолженность по внесению
арендной платы за использование объектов нежилого фонда
составила 87,9 тыс. руб. (ООО «Спецстройком» - 67,8 тыс.руб.,
ИП Коренкова В.Ф. - 20,1 тыс.руб.)

Главному администратору данного вида доходов - админист-
рации городского округа  взимание просроченной арендной пла-
ты необходимо осуществлять с применением неустойки.

Задолженность по уплате пени по состоянию на 01.10.2013
года составляет 131 332,53 руб. Детализация суммы задолжен-
ности в разрезе дебиторов представлена в таблице:

Задолженность по уплате пени на 01.10.2013 года (в руб.)



 28-я страница№ 40 (456) от 25.11.2013

Штрафы, санкции, возмещение ущерба относятся к ненало-
говым доходам и в структуре собственных доходов бюджета
составляют 730,2 тыс. руб. или 0,9% к доходам собираемым на
территории городского округа. За 9 месяцев 2013 года % вы-
полнения к годовому плану составил 112,8%.

Платежи при пользовании природными ресурсами относятся к
неналоговым доходам и в структуре плановых собственных до-
ходов бюджета на 2013 год составляют 244,3 тыс. руб. или 0,3%
к доходам, собираемым на территории городского округа или
1673,3% к годовому плану.

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства относятся к неналоговым доходам и в структуре собствен-
ных доходов бюджета составляют 6 495,7 тыс. руб. или 50,1% к
доходам собираемым на территории городского округа. Выполнение
плана 9 месяцев  составило 50,1% к годовому плану. Наибольшую
часть в структуре данных доходов составляет плата за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях - 3 555,4 тыс.руб. - 54,7% или 52,1 % к  годовому плану.

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов относятся к неналоговым доходам и в структуре собствен-
ных доходов бюджета составляют 243,9 тыс.руб. или 0,3% к
доходам, собираемым на территории городского округа. Основ-
ную часть в структуре данных доходов составляют доходы от
реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу.

 Применение кодов бюджетной классификации доходов соот-
ветствует Приказу Минфина РФ от 21.12.2012 г. № 171н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».

Анализ структуры безвозмездных поступлений
В составе безвозмездных поступлений отражены поступления

из бюджетов других уровней бюджетной системы в виде дотаций,
субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Структура поступлений по видам безвозмездных поступле-
ний приведена в следующей таблице:
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Дотации 52 012,0 41555,0 41177,0 29,4 25,1 
Субвенции 83 257,5 63 997,6 64213,3 45,3 39,1 
Субсидии 45 768,8 30318,2 38638,2 21,5 23,6 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
5 385,0 5 360,0 19991,0 3,8 12,2 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций  и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет 

-42 170,4 -42 170,4 -35066,2   

Итого 144252,9 99060,4 128953,3 100,0 100,0 

Основную долю в структуре безвозмездных поступлений со-
ставляют субвенции - из них наибольшая часть приходится на
финансовое обеспечение государственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего образования, а также дополнительного образова-
ния в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников, расходы на учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов) - 63 997,6 тыс. руб.

Также большую долю в структуре безвозмездных поступле-
ний занимают дотации - 41 555,0 тыс. руб., из них основная доля
на дотации  бюджетам ЗАТО - 40 781,0 тыс. руб.

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений со-
ставляет - 21,5% или 30 318,2 тыс. руб. и предназначены на:

- мероприятия по организации питания в образовательных уч-
реждениях - 2 175,0 тыс. руб.;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации
ими отдельных расходных обязательств по вопросам местного

значения - 25 299,0 тыс.руб.;
- на модернизацию региональных систем общего образования -

704,2 тыс.руб.;
- на организацию отдыха детей в каникулярное время - 1 159,0

тыс. руб.;
- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и

приведению в соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий муниципальных
образовательных учреждений - 327,0 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников муниципальных учреждений
дошкольного образования - 314,0 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению сред-
ней заработной платы работников медицинских работников му-
ниципальных образовательных учреждений - 74,0 тыс. руб.;

- повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования - 266,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты составляют 5 360,0 тыс.
руб. или 5,5 % в общей структуре безвозмездных поступлений и
предназначены на :

-  переселение граждан из ЗАТО - 3772,0 тыс. руб.,
- воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного воз-

раста - 74,0 тыс. руб.;
- прочие трансферты победителю конкурса на звание «Са-

мое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов-
ской области в 2013 году» - 1 500,0 тыс.руб.;

- прочие трансферты на стимулирование собираемости нало-
гов - 14,0 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета
Анализ структуры расходов бюджета

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» план на  2013
год составил 53 270,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило
30 798,0 тыс. руб. или 57,8% к плану.

В составе данного раздела наибольший удельный вес состав-
ляют расходы на оплату труда с начислениями - 20 485,1 тыс.
руб. или 74,0%  к общей сумме расходов по разделу.

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

ходы составили 950,3 тыс. руб., что составило 3,1% к сумме
расходов по разделу; 83,7% к годовому плану.

0103 «Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоуправле-
ния» - 517,7 тыс. руб. или  1,7% к сумме расходов по разделу,
73,0% к  годовому плану.

0104 «Функционирование местных администраций» - 11 661,9
тыс. руб. или 37,8% к общей сумме расходов по данному разде-
лу, 73,6% к  годовому плану.

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансового-бюд-
жетного) надзора» - 4 063,8 т.р. или - 13,2% к сумме расходов
по разделу и 72,8% к годовому плану.

0111 «Резервные фонды» - расходование средств не произ-
водилось.

0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы соста-
вили 13 604,3 тыс. руб. или 44,2% к сумме расходов по разделу
или 55,6% к плану. В данном подразделе расходы казенного
учреждения МКУ «Административно-хозяйственная служба»
составили 10 272,2 тыс.руб. или 76% к сумме расходов по под-
разделу. Расходы на охранные услуги объекта ул.Зеленая со-
ставили 1 333,0 тыс.руб.

 По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы исполнены в
сумме 167,8 тыс. рублей, или 58,6%  к годовому плану. Все расходы
произведены на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда  сотрудникам военно-учетного подразделения.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» в бюджете предусмотрены расходы в
сумме 4 290,5 тыс. руб. на 2013 год. Кассовые расходы за 9
месяцев 2013 года составили 2 079,2 тыс. руб. или 48,5% к плану
и произведены по подразделу 0309 «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона» в сумме 1612,1 тыс.руб. на
обеспечение «Единой диспетчерской службы»: услуги связи,
подвижной радиосвязи, противопаводковые работы. Произве-
дены расходы по подразделам 0310 «Обеспечение пожарной
безопасности» и 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности» на исполнение муниципальной программы «Обес-
печение пожарной безопасности» в сумме 387,9 тыс.руб. и 79,3
тыс.руб. направлены на изготовление наглядного пособия по
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0701 Дошкольное 
образование 66 843,5 44392,5 42890,8 66,4 103,5 

0702 Общее 
образование 136 570,6 80922,9 80197,4 59,3 100,9 

0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

4 252,0 3619,3 2810,1 85,1 128,8 

0709 
Другие вопросы в 

области 
образования 

774,0 363,3 360,0 46,9 100,9 

Итого  208440,1 129298 126258,3 62,03 102,4 
 

Наибольший удельный вес в составе структуры расходов дан-
ного раздела занимают расходы на оплату труда с начисления-
ми - 93 564,3 тыс. руб. или 72,4% ко всем расходам раздела.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы про-
изведены в сумме 44 392,5 тыс. руб. или 66,4% к годовому  плану.
Наибольший удельный вес в составе структуры расходов данно-
го раздела занимают расходы на оплату труда с начислениями -
33 034,5 тыс. руб. или 74,4% ко всем расходам подраздела.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы произведе-
ны в сумме 80 922,9 тыс. руб. или 62,69% ко всем расходам раз-
дела. Наибольший удельный вес в составе структуры расходов
данного раздела занимают расходы на оплату труда с начислени-
ями - 60 529,8 тыс. руб. или 74,8% ко всем расходам подраздела.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление

профилактике экстремизма.
По разделу 0400 «Национальная экономика» план составил

17 138,4 тыс. руб. Кассовые расходы  за 9 месяцев 2013 года
составили 1 592,1 тыс. руб. или 9,3% к годовому плану и произ-
ведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) на ремонт проезда к дворовым территориям, устрой-
ство тротуаров» и по подразделу 0412 «Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики» расходы за 9 месяцев 2013 года
составили 92,3 тыс.руб.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  были
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в размере
86 335,4 тыс. руб., кассовые расходы за 9 месяцев составили 55
718,5 тыс. руб. или  64,5% к годовому плану.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовые расходы
за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 6 176,8 тыс. руб. или
53,1% к плану. В составе расходов данного подраздела занимают
расходы на проверку сметной документации по капитальному ре-
монту фасада, герметизации стыков, капитальный ремонт и стро-
ительный контроль системы горячего и холодного водоснабже-
ния, приобретение квартиры  в муниципальную собственность.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовые
расходы исполнены в сумме 3475,3 тыс. руб. или 86,7% к годо-
вому плану. Основными расходами подраздела являются расхо-
ды на капитальный ремонт теплосети, кровли гаражей и элект-
роснабжения, техобслуживание газопровода.

 По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовые расходы ис-
полнены в сумме 5 863,8 тыс. руб. или 86,7% к годовым плановым
показателям. Данный подраздел формируют расходы на возмеще-
ние затрат по организации уличного освещения в части потребле-
ния электроэнергии, отлов безнадзорных животных, ремонт бе-
тонных ступеней, ремонт и очистка территории от мусора.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» расходы составили 40202,6 тыс. руб.
или 68,5% к годовому плану.

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

529,5 тыс. руб. Порядок предоставления субсидии МУП БОН
«Сервис» на компенсацию выпадающих доходов от разницы в
цене на услуги муниципальных бань утвержден постановлени-
ем администрации от 23.03.2011 г. № 228.

- информационно-консультационные услуги - 17,5 тыс. руб.
- переселение граждан из ЗАТО - 11 118,6 тыс. руб.
- строительство очистных сооружений - 28 517,2 тыс. руб.
- букеты цветов и аттестация в сфере ценообразования -

19,8 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование» сформирован из четырех подраз-

делов. Выполнение показателей по каждому подразделу пред-
ставлено в виде таблицы:

детей» расходы за 9 месяцев 2013 года составили 3 619,3 тыс.-
руб. или 85,1% к годовому плану.

 По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
расходы составили 363,3 тыс. руб. или 46,9% к утвержденному
годовому  плану. Средства израсходованы на приобретение бу-
кетов цветов, кондитерских изделий для вручения (День за-
щитника Отечества, 8 Марта, Мистер школы, проведение
интеллектуально-творческой игры «Звездный час», вокальный
конкурс «Звонкий голосок»).

По разделу 0800 «Культура, кинематография» в бюджете
освоены средства в размере 17 484,4 тыс. руб.

По подразделу 0801 «Культура» расходы распределены на
содержание Детской библиотеки, МКУК «Дом культуры Рос-
сийской Армии». Основные расходы произведены на услуги по
содержанию имущества - 7 006,6 тыс. руб. или 40 % ко всем
расходам подраздела.

По разделу 0900 «Здравоохранение» фактические расходы
составили 301,9 тыс. руб. или 75,5% к годовому плану. В составе
раздела включены подразделы  0902 «Амбулаторная помощь»,
0907 «Санитарно - эпидемиологическое благополучие».

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» за 9 месяцев
2013 года расходы  производились в сумме 103,0 тыс. руб. по
муниципальной программе «Профилактика и предупреждение
наркомании, токсикомании и алкоголизма» или 34,0% к общей
сумме расходов.

По подразделу 0907 «Санитарно - эпидемиологическое бла-
гополучие» расходы составили 188,9 тыс. руб. расходы исполне-
ны на проведение измерения уровня шума на площадках отды-
ха на территории групп жилых домов, инструментальное изме-
рение физических факторов на 50 рабочих местах.

Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здра-
воохранения» составили 10,0 тыс. руб. или 3,0% к общей сумме
расходов по данному разделу, исполнены на проведение Дня
медицинского работника.

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы произведе-
ны в сумме 10 215,0 тыс. руб., что составляет 64,7% к  годово-
му плану.

В составе расходов раздела представлены два подраздела:
1003 «Социальное обеспечение населения» и 1006 «Другие

вопросы в области социальной политики».
   Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение на-

селения» произведены на пособия по социальной помощи насе-
лению:

- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан - 1 264,7 тыс. руб.;

-  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг- 729,0 тыс.руб.;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг - 8 037,2 тыс.руб.;

- переселение граждан из ЗАТО (социальные выплаты) - 6,5
тыс.руб.

По подразделу  1006 «Другие вопросы в области социальной
политики» расходы произведены в сумме 184,1 тыс.руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы про-
изведены в сумме 363,2 тыс. руб., что составляет 76,8% к годо-
вому плану. Расходы произведены на организацию и проведение
городских мероприятий в области физической культуры и спорта,
участие в спортивно-массовых соревнованиях.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы
за 9 месяцев  2013 года произведены в сумме 124,7 тыс.руб. на
приобретение информационных бюллетеней, бумаги.

В целом анализ расходов бюджета ГО по разделам представ-
лен в виде таблицы:

           тыс. руб. 
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Общегосударственные 
вопросы 53 270,5 12,9 

 
30 798,0 

 
12,4 57,8 

Национальная оборона 286,4 0,1 167,8 0,1 58,6 
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Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

4 290,5 1,0 2079,2 0,8 48,5 

Национальная 
экономика 17 138,4 4,2 1592,1 0,7 9,3 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
86 335,4 20,9 55718,5 22,4 64,5 

Образование 208 440,1 50,5 129298,0 52,1 62,0 
Культура, 

кинематография  25 900,3 6,3 17 484,4 7,1 67,5 

Здравоохранение 400,0 0,1 301,9 0,1 75,5 
Социальная политика 15 794,0 3,8 10 215,0 4,1 64,7 

Физическая культура и 
спорт 473,0 0,1 363,2 0,1 76,8 

Средства массовой 
информации 189,0 0,1 124,7 0,1 66,0 

Всего 412517 ,6 100 248142,8 100 60,2 

7 

Муниципальная целевая 
программа 

«Совершенствование 
питания обучающихся 

казенных 
общеобразовательных 

учреждений городского 
округа ЗАТО 
Свободный» 

3 790,2 2042,9 1480,5 1480,5 - 39,1 

8 

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 

безопасности 
дорожного движения в 

городском округе ЗАТО 
Свободный» 

400,0 0 0 0 - 0 

9 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в городском 

округе ЗАТО 
Свободный» 

200,00 0,0 0,0 0,0 - 0 

10 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

муниципальной службы 
в городском округе 
ЗАТО Свободный» 

315,0 146,2 128,5 128,5 - 40,8 

11 

Муниципальная целевая 
программа 

«Обеспечение пожарной 
безопасности » 

На 2013-2015 годы 

1 800,0 1004,2 618,2 618,2 - 34,3 

12 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
культуры в городском 

округе ЗАТО 
Свободный » 

на 2013-2015 годы 

14 715,0 13151,4 10768,6 10768,6  73,2 

 
Итого по 

муниципальным 
целевым программам 

38 056,2 22650,5 18 286,3 18 286,3 - 48,1 

 В результате анализа исполнения муниципальных целе-
вых программ следует, что финансирование за 9 месяцев
было получено  по 10 программам, и фактическое испол-
нение составило 80,7% к фактическому финансированию.

Основные выводы и предложения по результатам
проверки отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев

2013 г.
В целом исполнение бюджета городского округа ЗАТО

Свободный  за 9 месяцев 2013 года производилось в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими норматив-
ными правовыми документами федерального, областного
и муниципального уровня.

Выводы
1. Выполнение плана по расходам в целом по городскому

округу за 9 месяцев составило 60,2% к годовым назначениям.
2. В нарушение ст. 42 Бюджетного Кодекса РФ, п. 3.1. ст. 3

агентского договора от 29.12.2007 г. № 17 задолженность платы
за пользование жилыми помещениями в результате непе-
речисления платы за наем МУП ЖКХ «Кедр» в бюджет го-
родского округа по состоянию на 01.10.2013 г.  составила -  1
155,7 тыс. руб.

3. В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса плановая
цифра  по доходам на 2013 год - плата за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наем ) не учитывает суммы по-
ступлений по погашению задолженности прошлого года.

4. По состоянию на 01.10.2013 г. задолженность по внесе-
нию арендной платы  за нежилые помещения (без учета
неустойки) составила 87,9 тыс. руб., главному администра-
тору данного вида доходов администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный взимание просроченной  арендной
платы необходимо осуществлять с применением неустойки.

5. Задолженность по возмещению Принципалом МУП
ЖКХ «Кедр» сумм, уплаченных Гарантом Администрацией

В структуре  плановых расходов бюджета городского округа
на 2013 год наибольший удельный вес занимают расходы на
«Образование» - 50,5%. В структуре расходов бюджета за 9
месяцев 2013 года наибольший удельный вес занимают также
расходы на «Образование» - 52,1%. Наименьший удельный вес в
структуре годовых расходов и расходов за 9 месяцев занимают
расходы на «Национальную оборону» и «Здравоохранение» 0,1%
и 0,1% соответственно. Выполнение плана по расходам в це-
лом по городскому округу за 9 месяцев составило 60,2% к годо-
вым назначениям, что свидетельствует о  недовыполнении ус-
тановленных плановых показателей. Следует отметить, что
низкий процент исполнения  годового плана за 9 месяцев по
разделу «Национальная экономика» - 9,3%.

Анализ исполнения расходов по муниципальным целевым
программам

На территории городского округа в 2013 году действуют 12
муниципальных целевых программ. Проанализировать исполне-
ние бюджета в разрезе муниципальных программ можно из
представленной таблицы. Следует также отметить очень низ-
кий процент исполнения плана по  муниципальным целевым про-
граммам - 21,3% к годовому плану.
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1 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

информационного 
общества городского 

округа ЗАТО 
Свободный» 

1 342,0 870,7 869,9 869,9 - 64,8 

2 

Муниципальная целевая 
программа 

«Комплексное 
благоустройство 

дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО 

Свободный» 

2 848,0 2684,2 2681,3 2681,3 - 94,1 

3 

Муниципальная целевая 
программа 

«Развитие образования 
в городском округе 
ЗАТО Свободный 

(Наша новая школа)» 

3 296,0 2 363,0 1354,4 1354,4 - 41,1 

4 

Муниципальная 
программа «Поддержка 

и развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 
ГО ЗАТО Свободный» 

100,0 92,3 92,3 92,3 - 92,3 

5 

Муниципальная целевая 
программа 

«Предупреждение и 
профилактика 
наркомании, 

токсикомании и 
алкоголизма» 

130,0 106,0 103,0 103,0 - 79,2 

Муниципальная целевая 

6 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

транспортного 
комплекса городского 

округа ЗАТО 
Свободный» 

9 120,0 189,6 189,6 189,6 - 2,1 
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РЕШЕНИЕ № 26/8

от 21 ноября  2013 года

О внесении изменений в Положение «Об оплате
труда работников Муниципального казенного
учреждения «Административно-хозяйственная
служба»

На основании постановления администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 21.11.2013 года № 782 «Об утверждении
Устава Муниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственная служба» в новой редакции и функционирова-
нии Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа
ЗАТО Свободный», заслушав информацию главы администрации
городского округа Антошко Н.В., в соответствии с пп. 17 п. 3
ст. 22, ст. 44 Устава городского округа, Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работ-

ников Муниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственная служба», утвержденное решением Думы го-
родского округа от 09.12.2011 г. № 66/19:

1) Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
 «Таблица № 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ» 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 
 2460 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 
1 квалификационный уровень Диспетчер 2800 
2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 3020 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 
 4040 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬГО УРОВНЯ» 

1 квалификационный уровень Бухгалтер, экономист, инженер по 
охране труда 4440 

4 квалификационный уровень Ведущий экономист 4900 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ» 

3 квалификационный уровень Начальник обособленного 
подразделения 5780 

2) Подпункт 3 пункта 16  изложить в следующей редакции:
«3) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время и при выполнении работ в других услови-
ях, отклоняющихся от нормальных);»;

3) Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в

процентном отношении к должностному окладу. Компенсацион-
ные выплаты не образуют новые должностные оклады и не
учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат.
При работе на условиях неполного рабочего времени компен-
сационные выплаты пропорционально уменьшаются.

Доплата за работу в ночное время производится работникам
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается вре-
мя с 22 часов до 6 часов.

Работникам учреждения доплата за работу в ночное время
производится в размере 40 процентов часовой ставки (должно-
стного оклада).».

4) Приложение № 1 дополнить подпунктами 4, 5, 6, 7 следу-
ющего содержания:

«4) Диспетчер;
5) Экономист;
6) Ведущий экономист;
7) Начальник обособленного подразделения.».
2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-

стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.
3. Решение вступает в силу с 01.12.2013 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на

председателя депутатской комиссии по законодательству Бо-
родина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 26/9

от 21 ноября  2013 года

О признании утратившим силу пункта 2
решения Думы городского округа ЗАТО
Свободный от 26.06.2013 года № 22/14
«О  передаче в безвозмездное пользование»

Рассмотрев предложение главы администрации городского
округа Антошко Н.В., руководствуясь ст. 22, 44 Устава город-
ского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу пункт 2 решения Думы городс-

кого округа ЗАТО Свободный от 26.06.2013 года № 22/14 «О
передаче в безвозмездное пользование».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Свободные
вести» и разместить на официальном сайте городского округа
ЗАТО Свободный.

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете «Свободные вести».

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на  пред-
седателя депутатской комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

городского округа ЗАТО Свободный, по состоянию на
01.10.2013 г.составляет 14 920,0 тыс.руб.

6. Размер просроченной (нереальной к взысканию) деби-
торской задолженности по состоянию на 01.10.2013 года со-
ставляет 5 098,5 тыс.руб.

7. Размер задолженности по уплате пени по внесению арен-
дной платы, платы за пользование жилыми помещениями
по состоянию на 01.10.2013 года составляет 131,3 тыс.руб.

Предложения
1. Указать главным распорядителям бюджетных средств

на низкий процент исполнения бюджета городского округа.
2. Главному администратору  доходов: платы за пользо-

вание жилыми помещениями, доходов от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда, - администрации городского
округа осуществлять контроль  своевременности и полно-
ты внесения арендной платы, платы за пользование жи-
лыми помещениями. Взимание просроченной арендной пла-
ты, платы за пользование жилыми помещениями осуще-
ствлять с применением неустойки.

3. Рекомендовать главному распорядителю бюджетных
средств - администрации городского округа уточнить плано-
вые показатели по доходам в части платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем).

4. Главному распорядителю бюджетных средств - адми-
нистрации городского округа принимать меры к устране-
нию просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской
задолженности.

5. Гаранту администрации ГО ЗАТО Свободный в соот-
ветствии с договором №1 от 07 июля 2011 г. принимать меры
по возмещению Принципалом МУП ЖКХ «Кедр» сумм,
уплаченных  по гарантии.

Председатель Контрольного органа
Е.И. Волжанина.
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РЕШЕНИЕ № 26/10

от 21 ноября  2013 года

О признании утратившим силу решение
Думы городского округа от 26.06.2013 № 22/9
«Об утверждении Положения «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Свободный
и муниципальными служащими органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Свободный,
и соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления городского округа ЗАТО
Свободный требований к служебному поведению»

Рассмотрев предложения главы администрации городского
округа Антошко Н.В., на основании Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении По-
ложения о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Свердловской области, и со-
блюдения муниципальными служащими в Свердловской области
требований к служебному поведению», руководствуясь  ст. 22,
44 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
 1. Признать утратившим силу решение Думы городского ок-

руга от 26.06.2013 № 22/9 «Об утверждении Положения «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления городского окру-
га ЗАТО Свободный и муниципальными служащими органов
местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный,
и соблюдения муниципальными служащими органов местного са-
моуправления городского округа ЗАТО Свободный требований
к служебному поведению».

2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после опубликования в газете «Свободные вести».

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на  пред-
седателя депутатской комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 26/11

от 21 ноября  2013 года

Об утверждении «Перечня должностей
муниципальной службы органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Свободный,
замещение которых налагает ограничения,
предусмотренные в статье 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

Рассмотрев предложение главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., на основании Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», в соответствии со статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответ-
ствии со ст. 22 Устава городского округа,  Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Перечень должностей муниципальной службы

органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Сво-
бодный, замещение которых налагает ограничения, предусмот-
ренные в статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (прилагается).

2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-
тить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после опубликования в газете «Свободные вести».

4. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на  пред-
седателя депутатской комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

Перечень
должностей муниципальной службы органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Свободный,

замещение которых налагает ограничения,
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Раздел 1. Контрольный орган городского округа ЗАТО Сво-
бодный

1. Председатель контрольного органа
2. Инспектор контрольного органа
Раздел 2. Администрация городского округа ЗАТО Свободный
1. Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный.
2. Первый заместитель главы администрации.
3. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству.
4. Начальник финансового отдела.
5. Начальник отдела городского хозяйства.
6. Начальник отдела образования.
7. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов.
8. Начальник отдела социально-экономического развития.
9. Начальник организационно-кадрового отдела.
10. Начальник юридического отдела.
11. Заместитель начальника финансового отдела.
12. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и

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

и спорту.
16. Ведущий специалист по жилью отдела городского хозяйства.
17. Ведущий специалист по размещению муниципальных за-

казов отдела городского хозяйства.
18. Специалист I категории отдела городского хозяйства.
19. Специалист I категории отдела городского хозяйства.
20. Специалист I категории отдела образования.

РЕШЕНИЕ № 26/12

от 21 ноября  2013 года

Рассмотрение акта  проверки отдельных
вопросов ведения финансово-хозяйственной
деятельности в  Муниципальном казенном
образовательном учреждении
дополнительного образования детей
Центр детского творчества «Калейдоскоп»

Заслушав информацию председателя Контрольного органа
городского округа Е.И. Волжаниной, выступления главы городс-
кого округа В.В. Мельникова, депутатов  Думы, руководству-
ясь ст. 31 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию,  изложенную в акте проверки отдельных воп-

росов ведения финансово-хозяйственной деятельности в  Муни-
ципальном казенном  образовательном учреждении  дополни-
тельного образования детей Центр детского творчества «Ка-
лейдоскоп»,  принять к сведению.

2. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности в  Муниципальном казенном  образовательном
учреждении  дополнительного образования детей Центр детс-
кого творчества «Калейдоскоп» (прилагается).

3. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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Приложение

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАТО Свободный   «21» октября 2013 г.

«Проверка отдельных вопросов
ведения финансово-хозяйственной
деятельности в Муниципальном

казенном образовательном
учреждении дополнительного

образования детей Центр детского
творчества «Калейдоскоп»

(наименование контрольного
мероприятия)

1. Основание для проведения конт-
рольного мероприятия: план работы кон-
трольного органа ГО ЗАТО Свободный на
2013 год (пункт 1.4), утвержденный рас-
поряжением председателя контрольного
органа от 29.12.2012 г. №70 с изменениями
от 08.04.2013 г. № 26; распоряжение пред-
седателя контрольного органа от
19.08.2013 г. № 48 «О проведении провер-
ки отдельных вопросов ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности в МКОУ
ДОД ЦДТ «Калейдоскоп».

2. Предмет контрольного мероприятия:
Средства местного бюджета городско-

го округа ЗАТО Свободный, выделенные
Думой городского округа на исполнение
бюджетной сметы.

3. Объект (объекты) контрольного ме-
роприятия:

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного
образования детей Центр детского твор-
чества «Калейдоскоп» _________________.

(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного

мероприятия)

4. Срок проведения контрольного мероп-
риятия - с 26.08.2013 г. по 09.10.2013 г. (если
установленный  в  программе  контрольного
мероприятия  срок его проведения  изме-
нялся,  то указывается измененный срок).

5. Цели контрольного мероприятия:
1) Анализ исполнения сметы по сред-

ствам местного бюджета за 2011-2012 годы;
2) Соблюдение кассовой дисциплины и

проверка операций с безналичными денеж-
ными средствами;

3) Проверка расчетов учреждения с
подотчетными лицами;

4) Проверка расчетов учреждения с по-
ставщиками и подрядчиками. Обоснованность
и целесообразность произведенных расходов;

5) Обоснованность и правильность рас-
четов по оплате труда;

6) Проверка документации по учетной
политике, соблюдения порядка учета и ис-
пользования нефинансовых активов уч-
реждения;

расчетов учреждения с подотчетными
лицами;

7) Выборочная проверка наличия основ-
ных средств и материальных запасов, в
т.ч. имущества закрепленного на праве
оперативного управления;

8) Проверка актов инвентаризации основ-
ных средств и материалов за 2011-2012 годы.

Критерии оценки эффективности (в слу-
чае проведения аудита эффективности):
__________________________________________________________________________

(из программы контрольного мероприятия)

6. Проверяемый период деятельности:
январь 2011 года - декабрь 2012 года.

7. Краткая характеристика проверяемой

сферы формирования и использования
муниципальных средств и деятельности
объектов проверки (при необходимости):
средства бюджета городского округа
ЗАТО Свободный.

8. По результатам контрольного мероп-
риятия установлено следующее:

8.1. (Цель 3) В действующем Положе-
нии о командировках указано старое наи-
менование учреждения - МОУ ДОД ЦДТ
«Калейдоскоп».

8.2. (Цель 3) В 2011 году имели место
случаи выдачи денежных средств на ко-
мандировочные расходы сотрудникам, не
отчитавшимся по ранее выданным аван-
сам, в нарушение п. 11 Письма Банка Рос-
сии от 04.10.1993 г. № 18, пункта 2.2 По-
рядка выдачи наличных денежных средств
под отчет и оформления отчетов по их
использованию, утвержденного Положе-
нием об учетной политике на 2011 год.

8.3. (Цель 3) Расходы на участие обу-
чающихся в выездных мероприятиях (про-
езд, проживание, суточные) приняты к
финансированию в отсутствии норматив-
ного документа муниципального уровня,
определяющего порядок и нормативы рас-
ходования средств местного бюджета на
выездные мероприятия.

8.4. (Цель 5) В нарушение подпункта 1
пункта 3.1.3.5 Постановления администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный от
04.03.2010 г. №143 согласование штатных
расписаний и тарификационных списков
отделом образования совместно с отделом
бухгалтерского учета и финансов админи-
страции на 2011-2012 г. не производилось.

8.5. (Цель 5) Должностные инструкции
работников МКОУ ДОД ЦДТ «Калейдос-
коп» содержат ссылки на нормативные
документы, которые утратили силу.

8.6. (Цель 5) В нарушение п. 9 приказа
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г.
№761 отсутствует рекомендация аттеста-
ционной комиссии на соответствие занимае-
мой должности директора МКОУ ДОД ЦДТ
«Калейдоскоп», имеющего среднее специ-
альное образование и прошедшего профес-
сиональную переподготовку.

8.7. (Цель 5) В нарушение рекоменда-
ций письма Минобрнауки от 19.10.2006 г.
№06-1616 было выявлено неправомерное
и неэффективное расходование средств
местного бюджета на содержание двор-
ника - 0,5 ставки, уборщицы - 0,75 став-
ки, сторожей - 1,15 ставки.

8.8. (Цель 5) В нарушение п. 16 При-
мерного положения «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных  образователь-
ных учреждений, реализующих програм-
мы дошкольного и дополнительного об-
разования детей на территории городско-
го округа ЗАТО Свободный», утвержден-
ного Решением Думы городского округа
ЗАТО Свободный от 17.09.2010 г. №46/21
(в редакции от 26.04.2012 г.), Положения
об оплате труда работников МКОУ ДОД
ЦДТ «Калейдоскоп» двум педагогам допол-
нительного образования, не имеющих
высшего или среднего профессионально-
го образования по занимаемой должнос-
ти, производилась выплата 25% надбавки
за работу в МКОУ, расположенных в ра-
бочих поселках (поселках городского типа).
Сумма ущерба бюджету городского округа
ЗАТО Свободный за неправомерные
выплаты по оплате труда в 2011-2012 гг.
составила 77 006,50 руб., в том числе КОС-
ГУ 211  «Заработная плата» - 59 144,78 руб.,
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по

оплате труда» - 17 861,72 руб.
8.9. (Цель 5) В нарушение п. 27.1 При-

мерного положения «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных  образователь-
ных учреждений, реализующих програм-
мы дошкольного и дополнительного об-
разования детей на территории городско-
го округа ЗАТО Свободный», утвержден-
ного Решением Думы городского округа
ЗАТО Свободный от 17.09.2010 г.№46/21
(в редакции от 26.04.2012 г.), Положения
об оплате труда работников МКОУ ДОД
ЦДТ «Калейдоскоп» производилась вып-
лата за квалификационную категорию пе-
дагогу дополнительного образования по
истечении срока действия квалификаци-
онной категории.  Сумма ущерба бюджету
городского округа ЗАТО Свободный за
неправомерные выплаты по оплате тру-
да в 2011 г. составила 87,85 руб., в том
числе КОСГУ 211  «Заработная плата» -
67,47 руб., КОСГУ 213 «Начисления на
выплаты по оплате труда» - 20,38 руб.

8.10. (Цель 5) В нарушение рекоменда-
ций письма Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти от 16.01.2012 г. №03-05-05/125 не
производилась выплата за квалификацион-
ную категорию педагогу дополнительного
образования, возобновившего в течение
года педагогическую деятельность, прерван-
ную в связи с уходом на пенсию. Сумма не-
доплаты составила 4 117,21 руб. Данное
нарушение устранено в процессе ревизии.

8.11. (Цель 5) В проверяемом периоде
педагогам дополнительного образования
выплачивались надбавки за заведование
кабинетами в отсутствие данного пока-
зателя в  критериях стимулирования, оп-
ределенных Положением о стимулирова-
нии МКОУ ДОД ЦДТ «Калейдоскоп».

8.12. (Цель 5) В нарушение постановле-
ний администрации от 08.07.2011 г. №235-к,
от 29.08.2012 г. №396-к производилась вып-
лата материальной помощи директору уч-
реждения в завышенном размере. Сумма
ущерба бюджету городского округа ЗАТО
Свободный за неправомерные выплаты по
оплате труда в 2011-2012 гг. составила
16859,69 руб., в том числе КОСГУ 211
«Заработная плата» - 12949,07 руб., КОСГУ
213  «Начисления на выплаты по оплате
труда» - 3 910,62 руб.

8.13. (Цель 5) Заполнение расчетно-пла-
тежных ведомостей (код формы
0504401)не в полной мере соответствует
требованиям приказа Минфина РФ от
15.12.2010 г. №173н.

8.14. (Цель 7) В нарушение п.46 прика-
за Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н на
ноутбуке Lenovo отсутствует присвоен-
ный объекту инвентарный номер.

8.15. (Цель 7) Выявлено неиспользуе-
мое оборудование, приобретенное за счет
бюджетных средств, оставшееся после пе-
редачи микроавтобуса ГАЗ 322132 в МКУ
«Административно-хозяйственная служ-
ба», а именно: автомойка автомобильная
«KARCHER», автомагнитола LG TCH
M901, DVD-плеер BBKDL 375 DS.

9. Возражения или замечания руково-
дителей объектов  контрольного  мероп-
риятия на результаты контрольного ме-
роприятия (при наличии):

Возражения на 2-х листах с приложе-
ниями на 4-х листах.
_____________________________________

(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний

___________________________________________________________________________

 руководителей объектов на результаты контрольного мероприятия)
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10. Предложения (рекомендации):
10.1. (Цель 3) Привести Положение о командировках в

соответствие с Уставом учреждения и требованиями по-
становления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749.

10.2. (Цель 3) Рекомендовать главному распорядителю бюд-
жетных средств разработать нормативный документ му-
ниципального уровня, определяющий порядок и нормати-
вы расходования средств местного бюджета на выездные
мероприятия.

10.3. (Цель 5) В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1.3.5
Постановления администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 04.03.2010 г. № 143 согласовывать штатные
расписания и тарификационные списки отделом образо-
вания совместно с отделом бухгалтерского учета и фи-
нансов администрации.

10.4. (Цель 5) Разработать должностные инструкции  ра-
ботников МКОУ ДОД ЦДТ «Калейдоскоп» в соответствии
Постановлением  Минтруда  РФ от 21.08.1998 № 37 и прика-
зом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н.

10.5. (Цель 5) В соответствии с п. 9 приказа Минздравсоц-
развития России от 26.08.2010 г. №761 рекомендовать учре-
дителю провести аттестацию директора МКОУ ДОД ЦДТ
«Калейдоскоп» на соответствие занимаемой должности.

10.6. (Цель 5) Привести штатное расписание в соответствие с
рекомендациями письма Минобрнауки от 19.10.2006 г. №06-1616.

10.7. (Цель 5) Неправомерно израсходованные бюджетные
средства в общей сумме 93 954,04 руб. вернуть в бюджет, в том
числе КОСГУ 211  «Заработная плата» - 72 161,32 руб., КОСГУ
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 21 792,72 руб.

10.8. (Цель 5) Положение о стимулировании привести в
соответствие с Примерным положением «Об оплате труда
работников муниципальных  образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного и дополнительного
образования детей на территории городского округа ЗАТО
Свободный».

10.9. (Цель 5) Заполнение граф расчетно-платежных ве-
домостей (код формы 0504401) производить в соответствии
с требованиями приказа Минфина РФ от 15.12.2010 г. №173н.

10.10. (Цель 7) В соответствии с п. 46 приказа Минфина
РФ от 01.12.2010 г. №157н  на ноутбуке Lenovo проставить
присвоенный объекту инвентарный номер.

10.11. (Цель 7) Неиспользуемое оборудование(автомойка
автомобильная «KARCHER», автомагнитола LG TCH M901,
DVD-плеер BBKDL 375 DS), приобретенное за счет бюд-
жетных средств, передать в МКУ «Административно-хо-
зяйственная служба».

11. Представления (предписания):
В соответствии с п. 1 ст. 17 Положения о контрольном

органе, утвержденного решением Думы городского окру-
га ЗАТО Свободный от 21.09.2011 года № 62/14, МКОУ ДОД
ЦДТ «Калейдоскоп» выдано предписание об устранении
отдельных нарушений, выявленных в использовании бюд-
жетных средств.

Приложение: ____________________________________
(приводится перечень документов, не полученных по запросу, актов,

__________________________________________________________________________
оформленных по результатам контрольного мероприятия)

Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
нарушение исполнения которых выявлено в ходе конт-
рольного мероприятия:

- Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

- Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. №729
«О размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета»;

- Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749
«Об особенностях направления работников в служебные
командировки»;

- Приказ Минфина России №157н от 01.10.2012 г. «Об утверж-
дении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, го-
сударственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению»;

- Письмо Банка России от 04.10.1993 г. № 18 «Об утвержде-
нии «Порядка ведения кассовых операций в Российской Феде-
рации» (действовавшее по 31.12.2011 г.);

- Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерско-
го учета, применяемых органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственными академиями наук, государственными (му-
ниципальными) учреждениями и Методических указаний по их
применению»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должнос-
тей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616 «О Ме-
тодических рекомендациях по финансированию реализации ос-
новных образовательных программ дополнительного образова-
ния детей»;

- Письмо Минпроса РСФСР от 30.09.1987 № 64-М «О поряд-
ке определения убираемой площади в общеобразовательных
школах и установления должностей сторожей»;

- Письмо Минпроса СССР от 19.08.1987 № 63-М «О порядке
определения убираемой площади в общеобразовательных шко-
лах и установления должностей сторожей»;

- «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда. МДК 2-04.2004» (утв. Госстроем России);

- Примерного положения «Об оплате труда работников му-
ниципальных  образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного и дополнительного образования детей на
территории городского округа ЗАТО Свободный», утвержден-
ное Решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от
17.09.2010 г. №46/21 (в редакции от 26.04.2012 г.);

- письмо Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 16.01.2012 г. №03-05-05/125.

Председатель Контрольного органа
Е.И. Волжанина.

РЕШЕНИЕ № 26/13

от 21 ноября  2013 года

Об утверждении повестки дня на  очередное
27 - е  заседание Думы городского округа

На основании статьи 12  Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 27-го заседания Думы

городского округа  на 10 декабря  2013 года:
1.1. О выполнении решений Думы городского округа.
1.2. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
1.3. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюд-

жете городского округа на 2014 г. (рассмотрение основных ха-
рактеристик проекта решения о бюджете) и плановый период
2015-2016 годов.

1.4. Разное.
2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и разме-

стить на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.
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В каком бы возрасте не находились
дети, для родителей эта тема звучит осо-
бенно страшно и жутко. Наркологи на-
стаивают: единственное спасение - про-
филактика. «Детям нужно спокойно вну-
шать чуть ли не с первого класса: есть
вещи, к которым нельзя прикасаться, -
опасно для жизни!». Так вот самая опас-
ная вещь - это наркотик.

Вначале наркотики были распростране-
ны в тех странах, где в больших количе-
ствах произрастали растения с соответ-
ствующими качествами. Одна из первых
вспышек наркомании возникла в 19 веке в
связи с публикацией «исповеди  курильщи-
ка опиума» английского поэта Томаса де
Куинси. Пытаясь избавиться от алкоголиз-
ма, он стал принимать наркотики. Куинси
породил широкий круг подражателей. Мно-
гие оплатили эту поэтизацию своей гибе-
лью. Ведь в то время не знали о наркома-
нии как о болезни, и психотропные веще-
ства использовались повсеместно высши-
ми слоями общества, богемной средой:
«…вся радость жизни в прошлом и буду-
щее кажется нам прошлым. Чего ждать?
Но морфий или выстрел?» Вскоре эти лица
распознали коварство наркотиков.

Французский поэт Шарль Бодлер писал:
«Пусть хорошо знают те, кто ищет иллю-
зорный рай, несведующие и любопытные,
что в гашише нет ничего чудодейственно-
го, что человек, находящийся в кабале у
опиума и гашиша и сумевший все же выр-
ваться из нее, все равно что беглый плен-
ник, ибо кандалы наркотика сильнее всех
остальных цепей, сковывающих человека».

Чтобы попасть в пропасть наркотичес-
кой зависимости, туда надо шагнуть. Од-
нако вероятность такого шага неодинако-
ва для различных групп детей и подрост-
ков. Очень большую роль имеют отноше-
ния со сверстниками. В кампании они по-
лучают ту информацию, которую не могут
получить от взрослых, осваивают новую
форму межличностных отношений. Глуб-
же познают окружающий мир и себя. Час-
то негативные обычаи и традиции, взгля-
ды  легко принимаются всеми ее членами.

Не следует забывать о досуге ребенка. В
абсолютном большинстве случаев приобще-
ние к наркотическим веществам происходит
в компании сверстников, не имеющих увле-
чений, бесцельно тратящих время, стремя-
щихся развлечься любым способом.

Настороженность взрослых должно выз-
вать внезапное немотивированное измене-
ние поведения и образа жизни подростка.

Какие бы задачи общество не ставило
перед образовательным учреждением, пра-
воохранительными органами, субъектами
системы профилактики, без помощи и под-
держки родителей, их глубокой заинтересо-
ванности, наличия у них желания сохранить
своих детей от беды, процесс обучения и
воспитания не даст своего результата.

 Не случайно территориальная комис-
сия, субъекты системы профилактики за-
интересованы в поддержке и помощи ро-
дительской общественности по той причи-
не, что на сегодняшний день обостряется
наркоситуация на территории Уральского

федерального округа.
В соответствии с приказом ФСКН Рос-

сии «Об утверждении Регламента инфор-
мирования о наркоситуации в федераль-
ных округах и субъектах Российской Фе-
дерации Уральского федерального окру-
га» в адрес территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав направлена справка о наркоситуа-
ции в субъектах Российской Федерации
Уральского федерального округа за тре-
тий квартал 2013 года.

 По данным справки  существенное воз-
действие на развитие наркоситуации ока-
зывают следующие факторы:

- наличие собственной сырьевой базы
в виде дикорастущей конопли на терри-
тории Свердловской области,

- интенсивная миграция,  в том числе
нелегальная, на территорию субъектов
УрФО населения из стран Центрально- Ази-
атского и Кавказского регионов и их вов-
лечение в незаконный оборот наркотиков,
в том числе в качестве наркокурьеров,

- появление на наркорынке новых ви-
дов синтетических психоактивных веществ
и использование современных информа-
ционных технологий (сеть «Интернет»,
электронные платежные системы) для их
рекламы и сбыта, что поддерживает ши-
рокое распространение указанных ве-
ществ среди наркозависимых лиц.

На начало 2013 года в округе общее
количество  наркопотребителей состави-
ло 50,5 тысяч человек. Количество нар-
копотребителей по отношению к числен-
ности постоянного населения превышает
общероссийский показатель. Растет удель-
ный вес лиц, состоящих на наркологичес-
ких учетах в  следствии потребления раз-
личных психостимуляторов.

Негативное влияние на развитие опера-
тивной обстановки в округе оказывает не-
стабильная экономическая и политическая
ситуация в странах Азиатского и Кавказс-
кого регионов, и как следствие интенсивная
миграция на территорию УрФО, способству-
ющая организации устойчивых каналов пе-
ремещения наркотиков через границу.

За 9 месяцев 2013 года правоохрани-
тельными органами УрФО выявлено 7725
лиц, совершивших преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков .
Как негативный процесс можно отметить
увеличение доли преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними и молодежью,
количество выявленных несовершенно-
летних возросло в  2 раза, составило 247
человек, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Наибольшее количество фактов конт-
робанды наркотиков выявлено правоох-
ранительными органами в приграничной
Челябинской и Свердловской области,
через территорию которой проходят ос-
новные пути транспортировки наркотиков
в северные района округа, а также в со-
седние субъекты Российской Федерации.

 В январе-сентябре 2013 года расследо-
вано 311 преступлений связанных с органи-
зацией либо содержанием наркопритонов.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
ОБЩАЯ  БЕДА

Среди наркозависимых лиц возрастает
популярность синтетических наркотиков, о
чем свидетельствует количество изъятых
синтетических наркотиков, оно возросло в
2,4 раза по сравнению с 2012 годом.

Значимым фактом, оказывающим влияние
на развитие наркоситуации в УрФО, явля-
ется рост популярности новых  психоактив-
ных синтетических  веществ сходных по сво-
ему воздействию на организм человека с уже
известными наркотическими веществами.

Постоянное появление на наркорынке
новых видов психоактивных веществ, хи-
мическая структура которых близка, но
не идентична структуре запрещенных
наркотических средств, не позволяет пра-
воохранительным органам реализовать
весь комплекс мероприятий по выявлению
и привлечению к ответственности лиц,
занимающихся их распространением.

В соответствии с решением антинарко-
тической комиссии в Свердловской облас-
ти от 24.06.2013 года Министерством здра-
воохранения Свердловской области раз-
рабатывается проект постановления Пра-
вительства Свердловской области о со-
здании лаборатории для проведения фар-
макологических экспертиз по отнесению
психоактивных веществ к аналогам нар-
котических средств.

Проблемой является появление на  нар-
корынке округа, так называемых, «кон-
структоров», которые представляют со-
бой наборы свободно реализуемых хими-
ческих  реактивов, позволяющих нарко-
потребителям посредством несложных
действий с ними самостоятельно изготав-
ливать в домашних условиях различные
виды психоактивных веществ.

Активно используются международные
почтовые отправления для пересылки раз-
личных наркотических  средств.

Повышению эффективности выявления
наркотиков на почтовых каналах будет
способствовать запланированное на конец
2013 года открытие в аэропорту «Коль-
цово» (г. Екатеринбург) Единого междуна-
родного сортировочного центра, оборудо-
ванного современными техническими сред-
ствами автоматизированного контроля
почтовых отправлений. В центре будут
проходить  сортировку посылки из Китая,
Кореи, США и стран Европы.

Данные статистики неутешительны. Но
главную роль играет человеческий фак-
тор. От того насколько будем бдительны
и заинтересованы мы, взрослые, зависит
изменение  наркоситуации в молодежной
среде и спасение жизни наших детей от
пагубного влияния наркотических веществ.

Председатель ТКДН и ЗП
Л.В. Пискунова.
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Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!

Государственные услуги по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния можно получить в
электронном виде через единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Портал электронного правительства предназначен для
предоставления информации о государственных и муни-
ципальных услугах и функциях, ведомствах, а также для
оказания услуг в электронном виде.

С помощью портала вы можете:
- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, в

том числе месте получения, стоимость, сроки оказания
и образцы документов;

- получить информацию о государственных и муници-
пальных учреждениях.

Регистрация на портале:
Вы можете сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ро-

стелеком».
Онлайн:
- Проверить Страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС) по базе Пенси-
онного фонда;

- подтвердить электронную почту и номер мобильного
телефона;

- через 2 недели получить письмо с кодом активации
по почте России;

В офисе ОАО «Ростелеком»:
Прийти в ближайший центр обслуживания клиентов.

www.gosuslugi.ru

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!

В Управлении Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Верхней Салде Свердловской области
также состоится прием граждан

12 декабря 2013 года с 12.00 часов до 20.00 часов.
Граждане могут обратиться как традиционно на лич-

ный прием в клиентскую службу Управления, так и вос-
пользоваться телефонной связью.

Предварительно записаться на прием можно по теле-
фону «горячей линии» Управления (34345) 2-25-06.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА

ГРАЖДАН В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

В соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в Приемной Президента Россий-
ской Федерации по приему граждан в городе Москве, прием-
ных Президента Российской Федерации в федеральных ок-
ругах и в административных центрах субъектов Российской
Федерации (далее - приемные Президента Российской Феде-
рации), в федеральных органах исполнительной власти и в
соответствующих территориальных органах, в федеральных
государственных органах и в соответствующих территориаль-
ных органах, в исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (далее - государствен-
ные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному
времени проводят личный прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам иных ор-
ганов, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в устных обращениях вопросов. Личный прием прово-
дится в порядке живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуще-
ствляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с
учетом часовых зон, возможность личного обращения за-
явителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов, то в течение
7 рабочих дней после общероссийского дня приема граж-
дан или в иные удобные для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность личного обращения к соот-
ветствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и
месте проведения приема в режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные
заявители информируются в течение 3 рабочих дней пос-
ле общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов
и органов местного самоуправления может осуществлять-
ся предварительная запись заявителей на личный прием в
общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2013 года
приема заявителей размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети Интернет на стра-
нице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://
letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сай-
тах соответствующих государственных органов и органов
местного самоуправления в сети Интернет.

Уважаемые жители ГО ЗАТО Свободный!

По поручению Президента Российской Федерации 12 де-
кабря  2013 года в День Конституции Российской Федера-
ции будет проведен общероссийский день приема граждан.

В рамках общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2013 года с 12.00 часов до 20.00 часов
будет осуществляться прием граждан главой городско-

го округа ЗАТО Свободный, а также главой админист-
рации ГО ЗАТО Свободный в зале заседаний админист-
рации ГО ЗАТО Свободный, по адресу: ул. Майского, 67.

Справки по телефону: 5-81-11.

ВОПРОСЫ ВЛАСТИ


