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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò 11 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 605

Î ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
¹ 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãî-
âîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 ¹ 772 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîå-
íèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ»,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
22.12.2010 ¹ 1826-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ ñõåì ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îò 25.08.2014 ¹725-ÏÏ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîðÿäîê
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ ñõåì ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.12.2010 ¹1826-ÏÏ», ñ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé ¹ 537 îò 08.08.2013 «Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà îñíîâà-
íèè ñò.111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1999 «Î ïðàâîâûõ àêòàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 14 ï. 1 ñò. 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-

îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îñóùåñòâèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå è óòâåðæäå-
íèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

2. Îòäåëó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ:
2.1. â ñðîê äî 15.09.2014 íàïðàâèòü íà ñîãëàñîâàíèå â Ôåäå-

ðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ïðèâîëæñêî-Óðàëüñêîå
òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé» Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â ñõåìó ðàçìå-
ùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ôå-
äåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

2.2. â ñðîê äî 01.11.2014 ïîäãîòîâèòü ïðîåêò òåêñòîâîé ÷àñòè
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è íà-
ïðàâèòü åãî â Ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ.

2.3. â ñðîê äî 20.11.2014 íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ îò Ìèíèñòåð-
ñòâà àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèé ïî ñôîðìèðîâàííîé òåêñòîâîé ÷àñòè ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ñôîðìèðîâàòü
ïðîåêò ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû
è ïðåäñòàâèòü åãî êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.4. â ñðîê äî 01.12.2014 ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îá
óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2015-2016 ãîäû.

2.5. â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ, óòâåðæäåííóþ ñõåìó
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû íàïðà-
âèòü â Ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñðîê äî 20.11.2014 ïîäãî-
òîâèòü ãðàôè÷åñêèé âàðèàíò ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015-
2016 ãîäû íà êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâå.

4. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå òîðãî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðåäëîæåíèÿ î ðàçâèòèè ñåòè íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ÷àñòè âêëþ-
÷åíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ ìåñò íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ ðàçìåùåíèå èíûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

5. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè»,
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé è íàïðàâèòü â Ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 5 äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.08.2014 ¹ 530 «Î ðàç-
ðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä».

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

îò 11 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 607

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
«Î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ», óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 05.05.2014 ãîäà ¹ 306

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 101, 102, 111 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ «Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», ï. 16 ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.08.2013 ¹ 08-1063 «Î ðåêîìåíäàöèÿõ ïî
ïîðÿäêó êîìïëåêòîâàíèÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 29.08.2014 ¹ 565 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

êîìèññèè ïî âûäåëåíèþ ïóòåâîê â ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, ðåàëèçóþùèå îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ», ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà
êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Äîïîëíèòü ïóíêò 11 ÷åòâåðòûì àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ: «Åñëè â ïðîöåññå êîìïëåêòîâàíèÿ ìåñòà â ÌÄÎÓ ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ íå âñåì äåòÿì â âîçðàñòå îò 1 ã. 6 ìåñ. äî 7 ëåò íà
äàòó íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìåñòà ñ 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà, òî ýòè äåòè ïåðåõîäÿò
â ñòàòóñ «î÷åðåäíèêîâ» ñ ñîõðàíåíèåì âíåî÷åðåäíîãî, ïåðâî-
î÷åðåäíîãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê â ÌÄÎÓ è îáåñïå÷èâà-
þòñÿ ìåñòàìè â ÌÄÎÓ íà ñâîáîäíûå (îñâîáîæäàþùèåñÿ, âíîâü
ñîçäàííûå) ìåñòà â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà (äàëåå - äîóêîìïëåê-
òîâàíèå). Äåòè â âîçðàñòå îò 0 äî 1 ã. 6 ìåñ. íà äàòó íà÷àëà
ó÷åáíîãî ãîäà, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â
ÌÄÎÓ, ðàññìàòðèâàþòñÿ  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìåñòàìè â ÌÄÎÓ â
ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó ñ ñîõðàíåíèåì âíåî÷åðåäíîãî, ïåðâî-
î÷åðåäíîãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê».

2.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 13, çàìåíèâ ôðàçó: «îò 06.07.2009
¹ 1734»  íà ôðàçó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «îò 29.08.2014 ¹ 565».

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
îò 01.09.2014 ã. ¹ 570 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â
Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå êîìïëåêòîâàíèÿ äåòüìè ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé: www.Svobod.ru.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 655

Îá óòâåðæäåíèè ïðåéñêóðàíòîâ öåí íà óñëóãè,
îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ «Ñåðâèñ»

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèíÿòîãî íà 5-ì çàñåäàíèè òàðèôíîé êîìèñ-
ñèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 25.09.2014 è óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.09.2014
¹ 649 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîòîêîëà ¹5 çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êî-
ìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 25.09.2014 ãîäà», â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.11.2011 ¹64/20, ñò.ñò. 9, 111 Îáëà-
ñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ «Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 3 ï. 1 ñò. 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ áû-

òîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Ñåðâèñ»:
1.1. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè æåíñêîãî çàëà ïàðèêìàõåðñêîé

(Ïðèëîæåíèå¹1).
1.2. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ìóæñêîãî çàëà ïàðèêìàõåðñêîé

(Ïðèëîæåíèå ¹2).
1.3. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ôîòîàòåëüå (Ïðèëîæåíèå ¹3).
1.4. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè øâåéíîãî àòåëüå (Ïðèëîæåíèå ¹4).
1.5. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè øâåéíîãî àòåëüå ïî èçãîòîâëå-

íèþ èçäåëèé (Ïðèëîæåíèå ¹5).
1.6. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ïî ìàêèÿæó, ìàíèêþðó, ìîäå-

ëèðîâàíèþ (Ïðèëîæåíèå ¹6).
1.7. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ìàññàæà (Ïðèëîæåíèå ¹7).
1.8. Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè àäìèíèñòðàòîðà (Ïðèëîæåíèå ¹8).
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 16.12.2013 ¹863 «Îá

óòâåðæäåíèè ïðåéñêóðàíòîâ öåí íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå ìóíè-
öèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ «Ñåðâèñ».

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé â ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãà-
çåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ×åñíîêîâà Ñ.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå  1

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè æåíñêîãî çàëà ïàðèêìàõåðñêîé

Наименование услуги Стоимость услуги 
(в руб.) 

Стрижка 450 
Стрижка (пенсионеры по возрасту) 225 

Подравнивание волос 200 
Стрижка чёлки 100 

Моделирование стрижки воском 
до 25 см 50 
от 25 см 85 

Причёска вечерняя 800-1500 
Причёска свадебная 1500-2500 

Химическая завивка волос 
до 15 см 800 
от 15 см 1000-1200 
от 25 см 1200-1500 

Плетение волос 
Простое 400 
Сложное 700 

Окраска волос 
до 15 см 500 
от 15 см 600 
о 25 см 700 

Окраска волос краской заказчика 
до 15 см 400 
от 15 см 450 
от 25 см 500 

Укладка волос щипцами, на бигуди 
Простое 500 
сложное 800 

Укладка волос феном 
Простое 400-600 

Мелирование волос 
до 15 см 600 
от 15 см 1000 
от 25 см 1300-1500 

Колорирование волос 
до 15 см 700 
от 15 см 900 
от 25 см 1100-1300 

более 3 цветов 1500 
Ламинирование волос 

до 25 см 1000-1200 
от 25 см 1200-1500 

Лечение волос (маской) 
до 15 см 150 
от 15 см 185 
до 25 см 230 

Мытьё волос (шампунь) 
до 25 см 80 
от  25 см 100 

Окраска бровей 150 
Окраска ресниц 150 

Ïðèëîæåíèå 2

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ìóæñêîãî çàëà ïàðèêìàõåðñêîé

Наименование услуги Стоимость услуги 
(в руб.) 

Стрижка волос машинкой наголо 150 

Окантовка стрижки 100 
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Детская модельная стрижка (для детей 
дошкольного возраста) 

250 

Детская стрижка удлинённых волос (для 
детей дошкольного возраста) 

250 

Детская спортивная стрижка (для детей 
дошкольного возраста) 

200 

Модельная стрижка (с 7 лет) 300 

Стрижка спортивная бокс, полубокс под 
насадку 3 мм (с 7 лет) 

250 

Стрижка площадка 450 

Стрижка удлинённых волос (с 7 лет) 300 

Укладка волос феном 100 

Стрижка бороды 150-250 

Стрижка усов 100 

Стрижка креативная 450 

Мытье головы шампунем 50 

Оформление геометрических линий 100-150 

Ïðèìå÷àíèå: Ëèöàì ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (ìóæ÷èíàì îò 60 ëåò
è ñòàðøå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà íà âñå ñòðèæêè â ðàçìåðå 50%.

Ïðèëîæåíèå  3

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ôîòîàòåëüå

Наименование услуги  
Стоимость услуги 

(в руб.) 
чб цв 

Фото, редактирование, печать: 

3х2 (4шт) 50 60 

3х4 (2 шт) 60 80 

3х4 (4 шт) 110 150 

4х6,5 (2 шт) 70 90 

4х6,5 (4 шт) 130 170 

9х12 (1 шт) 80 100 

3,5x4,5 (4 шт) 120 160 

Фото на паспорт РФ (2 шт) 90 

Фото на паспорт РФ (4 шт) 170 

Фото на загранпаспорт, визу (4 шт) 190 

20х15, 13х18 (1 шт) 25 

Фото, изготовление А4 (1 шт) 50 

Фото, изготовление А3 (1 шт) 90 

Ламинирование(1 лист) 30 

Брошюрование 
(цена зависит от кол-ва листов и 
подложек, эскиза, оформления) 

120-1500 

Индивидуальная обработка (1 кадр) 60 

Набор текста, редактирование текста  
(1 лист) 

50 

Печать текста (с одной стороны листа) 15 20 

Наложение формы и костюма (1 кадр)  80 

Сканирование (1 кадр) 20 

Художественные дизайнерские услуги 
(реставрация фото, создание альбомов, 
портфолио, портретов, грамот и т.п.) 

150-3000 

Съёмка на выезде (за час) 210 

Ïðèëîæåíèå 4

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè øâåéíîãî àòåëüå

Наименование услуги  Стоимость услуги 
(в руб.) 

Обработка низа брюк 

В подгибку 250 
С лентой 280 

Потайными стёжками 330 

Потайными стёжками 330 

С манжетами жен-300  
 муж-400 

Трикотажной строчкой 280 

С подкладом (молниями) от 430 до 500 

Потайными стёжками с лентой (удлин) 340 

Низ брюк с разрезами 400 

Низ брюк утепленных джинсов 300 

Обработка низа платьев, юбок, рубашек 

Машинной строчкой от 370 до 450 

Потайными стёжками от 350 до 450 

Укоротка низа рубашки с оформлением 
фигурного низа 

350 

Обработка низа рукавов 
В изделиях без подклада 260 

В изделиях на подкладе 450 

В изделиях на подкладе со шлицей 650 

Рукавов рубашки с переносом планки 520 

Рукавов рубашки без переноса планки 330 

Замена молний 
Потайной короткой 230 

Потайной длинной 280 

В брюках с гульфиком 280 

В куртке ветровке 450 

С планкой 500 

Смена собачки на замке 120-150 

Пуховик зимняя куртка 1200 

Кожаная куртка 700 

 
 

Подгонка изделия по фигуре 
Ушивка брюк по среднему шву 350 
Джинсы (двойной шов отдел строчка) от 450 до 550 

Ушивка изделий по боковым швам без 
переделки пояса 

от 400 до 550 

Ушивка изделий по боковым швам с 
переделкой пояса 

 600 

Ушивка подклада от 200 до 400 

Приталивание за счет вытачек (рельефов) 330 

Изменение формы горловины платья от 350 до 550 

Перелицовка воротника (готовый) от 260 до 650 

Изготовление воротника (нового) от 650 до 970 

Пришивание пуговиц 
Пришивание пуговиц вручную 60 (за шт.) 

С подпуговичником 90 (за шт.) 

Выметывание петель без глазка 80 (за шт.) 

Пробивка джинсовой пуговицы 100 (за шт.) 

Стягивающая строчка 
Обметка 50 (за 1м.) 

Кардане 80 (за 1м.) 

Московский шов 80 (за 1м.) 

Обработка штор 

Обработка штор в подгибку 80 (за 1м.) 

Пришивание шторной ленты 100 (за 1м.) 

Обработка штор косой бейкой 150 (за 1м.) 

Раскрой штор от 100 до 500 (за 1м.) 

Утюжка 

Рубашка, брюки 350 

Пиджак 600 

Свадебное вечернее платье от 1000 до 1500 

Смена подклада 
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Ïðèëîæåíèå 5

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè øâåéíîãî àòåëüå ïî
èçãîòîâëåíèþ èçäåëèé

Наименование услуги  Стоимость услуги 
(в руб.) 

Брюки мужские 
из шерсти, шелка, плащевки, кожи 970 

из х/б материалов 900 

Брюки женские 

из шерсти, шелка, плащевки, кожи 940 

из х/б материалов 840 

Юбка 

из кожи, замши, парчи, кружевной ткани 820 

из шерсти 700 

из х/б, льна 600 

Платье, сарафан 
из парчи, кружевной ткани 1350 

из шерсти, шелка, плащевки, кожи 1100 

из х/б, льна 890 

Жакет, блуза 

из парчи, кружевной ткани 1180 

из шерсти, шелка, плащевки, кожи 1000 

из х/б, льна 850 

Пальто, полупальто 

Пальто зимнее из драпа 3800 

Пальто демисезонное 3000 

Пиджак 

С подкладом 2500 

Без подклада 1900 

Стоимость одного усложняющего 
элемента 

60-100 

Ïðèëîæåíèå 6

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ïî ìàêèÿæó, ìàíèêþðó,
ìîäåëèðîâàíèþ

Наименование услуги Стоимость 
(руб.) 

Макияж 

Пробный 400 

Естественный 500 

Вечерний 700 

Свадебный 800 

Детский (рисунок аквагриммом) от 50 до 100 

Оформление, покраска бровей 100 

Покраска ресниц 100 
Маникюр 

Обрезной 400 

Европейский 450 

Детский 150 

Мужской 450 

Комбинированный 450 

Spa процедура 350 

Покрытие лаком 100 

Маникюр гель-лак 700 
Моделирование 

Наращивание 1400 

Коррекция от 700 до 1200 

Снятие искусственных ногтей 250 

Педикюр 

Обрезной без покрытия 800 

Обрезной с гель-лаком 1100 

Покрытие лаком 150 

Спа процедура 350 

Ïðèëîæåíèå 7

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè ìàññàæà

Наименование услуги Стоимость 
(руб.) 

Боди массаж 2600 

Индийский массаж 2400 

Медовый массаж 550 

Антицеллюлитный массаж 370 

Антицеллюлитный баночный массаж 700 

Массаж головы 200 

Массаж шейно-воротниковой зоны 250 

Массаж  сустава (за один) 200 

Массаж поясничной области 200 

Массаж пояснично-крестцовой области и  
тазобедренных суставов 

300 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 300 

Массаж грудного отдела позвоночника 250 

Массаж грудной клетки 400 

Массаж верхней конечности 250 

Массаж нижней конечности 250 

Массаж спины 300 

Массаж позвоночника 350 

Общий массаж 1200 

Баночный массаж 500 

Ïðèëîæåíèå  8

Ïðåéñêóðàíò öåí íà óñëóãè àäìèíèñòðàòîðà

Наименование услуги Стоимость 
(руб.) 

Сканирование текста (за 1 лист) 15 

Распечатка текста (за 1 лист) 20 

Ксерокопия (за 1 лист) 3 

Смена подклада 
В юбке 500 

В верхней одежде от 1000 до 1500 

Кожаный плащ 1350 
Пальто зимнее, куртка кожаная 1200 

Пальто демисезонное 900 

Пальто демисезонное со шлицей 1200 

Шуба искусственная 1000 

Шуба натуральная 1700 

Пиджак 900 

Пиджак со шлицей 1600 

Обработка низа изделий верхней одежды 
Дублёнка 1400 

Шуба 2000 

Кожаная куртка 900 

Куртка текстиль 650 

Пальто, плащ кожаные 900 

Пальто, плащ текстиль 700 
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ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/4

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2014  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå  ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî Í.Â.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîð-
ìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â.
Ïåòðîâîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 01.07.2013 ã.
¹ 65í «Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïî-
ðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàññìîò-
ðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ï.ï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé íà 2014 ãîä:

1.1. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè:

048 1 12 01010 01 0000 120 «Ïëàòà çà
âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòà-
ìè»   3,5 òûñ. ðóáëåé.

048 1 12 01020 01 0000 120 «Ïëàòà çà
âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè îáúåêòà-
ìè»   4,8 òûñ. ðóáëåé.

048 1 12 01030 01 0000 120 «Ïëàòà çà
ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîäíûå
îáúåêòû»    36,2 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 02994 04 0001 130 «Ïðî÷èå
äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè âîçâðàòà äå-
áèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò)»
1 100 òûñ. ðóáëåé.

901 1 14 02043 04 0002 410 «Äîõîäû îò
ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà èñ-
êëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþä-
æåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó (ïðî÷èå äîõîäû îò ðåàëèçàöèè
èíîãî èìóùåñòâà)»   191 òûñ. ðóáëåé.

901 1 16 51020 02 0000 140 «Äåíåæíûå
âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòàíîâëåííûå çà-
êîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ»    20 òûñ. ðóáëåé.

901 1 16 90040 04 0000 140 «Ïðî÷èå
ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé
(øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå
óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñ-
êèõ îêðóãîâ»    905 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî: 2 260,5 òûñ. ðóáëåé.
1.2  Óìåíüøèòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè
901 1 13 01994 04 0004 130 «Ïðî÷èå

äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)

ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñ-
êèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
çà ïóòåâêè)»   71,5 òûñ. ðóá-ëåé.

901 2 19 04000 04 0000 151 «Âîçâðàò îñ-
òàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ»    1 036,9 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî: -1 108,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî äîõîäû: 1 152,1 òûñ. ðóáëåé.
2.    Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé íà 2014 ãîä:

2.1  Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë  «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ

àäìèíèñòðàöèé»
901 0104 0020400 121    1 807 òûñ. ðóáëåé.
901 0104 0020800 121    262 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 2 069 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Ðåçåðâíûå ôîíäû»
901 0111 0700500 870    741,2 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåí-

íûå âîïðîñû»
901 0113 0900202 852    29,2 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 244    1 000 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 1 029,2 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 3 839,4 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-

ñòâî»
ïîäðàçäåë «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»
901 0505 0920300 810    79,3 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå»
ïîäðàçäåë «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå»
901 0701 4209900 244    205 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Îáùåå îáðàçîâàíèå»
901 0702 4219900 612    342,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 611    37,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 379,9 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 584,9 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë «Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøå-

ãî äîëæíîñòíîãî ëèöà»
912 0102 0020300 121  362,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòà-

âèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé»

912 0103 0020400 121  118,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 481,3 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè

ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñî-
âî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà»

913 0106 0020400 121   92,5 òûñ. ðóáëåé.
913 0106 0022500 121   98,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 190,6 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè

ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñî-

âî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà»
919 0106 0020400 121   521 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì

ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé
ðàçäåë «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-

ñòâî»
ïîäðàçäåë «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»
901 0502 3510500 243    -3 160,4 òûñ.

ðóáëåé.
Ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå»
ïîäðàçäåë «Îáùåå îáðàçîâàíèå»
901 0702 4239900 111    -262,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 241    -389,3òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: -651,4 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îç-

äîðîâëåíèå äåòåé»
901 0707 4320201 112    -1,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0707 4320201 244    -448,4 òûñ. ðóáëåé.
901 0707 4320201 321    -282,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: -732,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: -1 384 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû:1 152,1 òûñ. ðóáëåé.
3. Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà

ïîñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé:
Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë  «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ

àäìèíèñòðàöèé»
901 0104 7955700 122    -25 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåí-

íûå âîïðîñû»
901 0113 7951100 244    -191,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 7951100 242    191,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå»
ïîäðàçäåë «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå»
901 0701 4209900 112    -3 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 852    -2 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 242    5 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë «Îáùåå îáðàçîâàíèå»
901 0702 4219900 611    715 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4219900 612    -715 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 242    23,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 243    -6,8 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 244    -16,5 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
ïîäðàçäåë «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè

ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñî-
âî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà»

919 0106 7955700 122   -50 òûñ. ðóáëåé.
919 0106 7955700 244   75 òûñ. ðóáëåé.
4.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå

«Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-
ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/5

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà 18.12.2013 ãîäà ¹ 28/8
«Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ»

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîð-
ìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 2
ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 18.12.2013 ãîäà ¹ 28/8 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ»:

1) Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 321 098,6 çàìåíèòü íà ÷èñëî 322 250,7,
÷èñëî 197 557,1 çàìåíèòü íà ÷èñëî 196 520,2.

2) Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 360 461,9 çàìåíèòü íà ÷èñëî 361 613,9.
3) Â ïóíêòå 22 ÷èñëî 341 769,4 çàìåíèòü íà ÷èñëî 338 621,4.
4) Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 18 692,5 çàìåíèòü íà ÷èñëî 22 992,5.
5) Â ïóíêòå 46.2 ÷èñëî 3 300 çàìåíèòü íà ÷èñëî 4 300.
6) Äîïîëíèòü ïóíêòîì 46.3. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«46.3 Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014

ãîä ñðåäñòâà â ñóììå 79,3 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâêîé îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.».

7) Â ïóíêòå 56 ÷èñëî 717 çàìåíèòü íà ÷èñëî 1 458,3.
2.   Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþä-

æåòà ïðèëîæåíèÿ  3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà îò 18.12.2013 ãîäà  ¹ 28/8  «Îá óòâåðæäåíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2014 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå 3

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2014 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2014

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 730,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               108 030,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          108 030,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

108 030,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              540,0
6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
540,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      53,0
8 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          53,0
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         

53,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

3 516,5

11 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (аренда помещений 
ДКРА)

200,0

12 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 730,7

13 901 1 11 05074 04 0004 120 1 150,0

14 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

387,0

15 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

48,8

16 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

60,0

17 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

4,8

18 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

4,8

19 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

45,6

20 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8

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

11 933,7

22 901 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях)

7 773,0

23 901 1 13 01994 04 0002 130 Прочие 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)

2 225,0

24 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

128,5

25 901 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за
содержание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

299,0

26 901 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за питание
детей в группах кратковременного пребывания
детей)

60,2

27 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1 408,0

28 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

40,0

29 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

365,5

30 901 1 14 02043 04 0002 410 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 (прочие
доходы от реализации иного имущества)

365,5

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

1 231,8

32 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

40,0

33 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 025,0

34 913 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)

166,8

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               196 520,2
36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

39 805,0

37 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

604,0

38 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

385,0

39 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, 38 816,0
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39 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

38 816,0

40 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

71 203,1

41 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 116,0

42 919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

66 666,0

43 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

104,0

44 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

1 191,0

45 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва)

126,1

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

88 628,7

47 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

2 010,0

48 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

288,3

49 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 412,0

50 901 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 
созданию административных комиссий)

87,5

51 901 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)

12 558,0

52 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

53 901 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 гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

229,8

54 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

42 929,0

55 901 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

29 114,0

56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0

дошкольных образовательных организациях)
56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0
57 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

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

3 474,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-6 590,6

59 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-6 590,6

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           322 250,7
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Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2014 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 730,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               108 030,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          108 030,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

108 030,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              540,0
6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
540,0

7 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      53,0
8 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          53,0
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         

53,0

10 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

3 516,5

11 000 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (аренда помещений 
ДКРА)

200,0

12 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 730,7

13 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

1 150,0

14 000 1 11 05074 04 0009 120 387,0

15 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

48,8

16 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

60,0

17 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

4,8

18 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

4,8

19 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

45,6

20 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8

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

11 933,7

22 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях)

7 773,0

23 000 1 13 01994 04 0002 130 Прочие 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)

2 225,0

24 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

128,5

25 000 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 299,0
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25 000 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за
содержание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

299,0

26 000 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за питание
детей в группах кратковременного пребывания
детей)

60,2

27 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

308,0

28 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1 140,0

29 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

365,5

30 000 1 14 02043 04 0002 410 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 (прочие
доходы от реализации иного имущества)

365,5

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

1 231,8

32 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

40,0

33 000 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)

166,8

34 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 025,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               196 520,2
36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

39 805,0

37 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

604,0

38 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

385,0

39 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

38 816,0

40 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

71 203,1

41 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 116,0

42 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

66 666,0

43 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения)

104,0

44 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

1 191,0

45 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва)

126,1

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

88 628,7

47 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

2 010,0

48 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет 288,3

48 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

288,3

49 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 412,0

50 000 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 
созданию административных комиссий)

87,5

51 000 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)

12 558,0

52 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

53 000 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 гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

229,8

54 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

42 929,0

55 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

29 114,0

56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0
57 000 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

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

3 474,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-6 590,6

59 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-6 590,6

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           322 250,7
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 352 049,3
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 39 562,2
3

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

901 01 04 000 00 00 000 18 719,5
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901 01 04 000 00 00 000 18 719,5
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 002 00 00 000 18 528,5
5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 17 206,5
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 121 17 060,0
7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 122 4,6
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 242 59,0
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 244 67,9
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 1 322,0

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 121 1 322,0

13 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 901 01 04 795 57 00 000 191,0

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 122 100,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 244 91,0

16 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 1 458,3
17 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 1 458,3
18 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 1 458,3
19 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 19 384,4
20  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 901 01 13 090 00 00 000 2 548,2

21 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 901 01 13 090 02 00 000 2 548,2

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (1С) 901 01 13 090 02 01 242 20,0

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 244 200,0

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 244 2 272,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 852 56,2

26 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 418,6
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 360 418,6
28 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 102,0
29 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 092 03 00 852 102,0
30 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 12 600,0
31 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 111 6 215,0
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 112 38,0
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 242 950,0
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 244 5 372,0
35 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 852 25,0
36 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 01 13 795 05 00 000 65,0
37 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 795 05 00 244 65,0
38 Муниципальная программа "Безопасный 

город" на 2014-2016 годы 901 01 13 795 17 00 000 130,0
39 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 795 17 00 242 130,0
40 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 901 01 13 491 01 00 000 948,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 312 948,0

42 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 01 13 150 49 10 000 69,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 10 111 69,0

44 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 150 49 20 000 430,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 20 111 430,0

46 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 01 13 190 41 10 000 0,1
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 190 41 10 244 0,1
48 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 190 41 20 000 87,5

49 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 190 41 20 111 84,9

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 190 41 20 244 2,6

51 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 901 01 13 795 11 00 000 1 986,0

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 242 457,6

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 244 528,4

54 Выполнение функций органами местного 

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 414 1 000,0

55 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 288,3
56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 288,3
57 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 113 51 18 000 288,3

58 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 113 51 18 121 282,3

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 113 51 18 244 6,0

60 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 5 506,0

61 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 000 00 00 000 1 626,0

62 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 901 03 09 218 01 00 000 84,0

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 242 84,0

64 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 1 542,0
65 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 111 1 487,0
66 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 112 13,0
67 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 791 00 00 242 42,0
68 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 1 095,0
69 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 03 10 795 05 00 000 1 095,0
70 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 10 795 05 00 243 200,0
71 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 10 795 05 00 244 895,0
72 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 000 00 00 000 2 785,0

73 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 901 0314 795 17 00 000 2 785,0

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0314 795 17 00 244 2 785,0

75 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 3 139,5
76 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 133,0
77 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 901 04 06 280 01 00 000 133,0
78 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 133,0
79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 2 906,5
80 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 2 906,5

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 315 03 10 244 2 906,5

82 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 100,0

83 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2016 годы" 901 04 12 795 01 00 000 100,0

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

85 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 47 858,8
86 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 4 111,8
87 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 00 000 745,0

88 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 810 745,0
89 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 01 000 415,0

90 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 810 415,0
91 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 1 642,8
92 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 650,1
93 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 02 00 244 992,7
94 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 04 01 000 1 309,0

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 04 01 244 1 309,0

96 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 3 836,2
97 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 3 836,2
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 02 351 05 00 243 2 696,4
99 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 1 139,8
100 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 14 475,0
101 Премирование победителей конкурса на звание 

"Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области (остатки 
прошлого года) 901 05 03 466 42 ЖО 000 1 500,0

102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 466 42 ЖО 244 1 500,0

103 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 8 730,0
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городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 8 730,0
104 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 03 600 05 00 244 8 730,0
105 Субсидии в целях возмещения затрат по 

организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 600 05 02 000 743,0

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 02 810 743,0

107 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 901 05 03 795 04 00 000 3 502,0

108 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 243 2 169,8

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 244 1 332,2

110 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 25 435,8

111 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 5 235,5
112 Субсидии в целях компенсации выпадающих 

доходов от разницы в цене на услуги бани 901 05 05 092 03 00 810 750,0
113 Субсидии на возмещение затрат на 

приобретение оборудования 901 05 05 092 03 00 810 56,2
114 Субсидии на возмещение затрат по установке 

оборудования 901 05 05 092 03 00 810 79,3
115 Субсидия для возмещения недополученных 

доходов в связи с производством и 
распределением тепловой энергии 901 05 05 092 03 00 810 4 300,0

116 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 092 03 00 242 13,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 092 03 00 244 37,0

118 Строительство очистных сооружений 901 05 05 041 50 11 000 15 765,0
119 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 05 041 50 11 244 15 765,0
120

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

901 05 05 041 51 59 000 4 435,3

средств областного бюджета 901 07 02 122 45 40 000 3 116,0
153 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 40 611 3 116,0

154 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 901 0702 122 45 30 000 42 929,0

155 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 31 611 41 304,0

156 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 32 611 1 625,0

157 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 47 226,8
158 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 423 99 00 000 47 226,8
159 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 111 27 715,1
160 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 112 60,0
161 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 242 583,3
162 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 243 492,4
163 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 244 6 439,0
164 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 852 25,5
165 Выполнение функций казенными учреждениями 

(выручка) 901 07 02 423 99 03 244 2 398,8
166 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 423 99 00 611 9 478,5

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 423 99 00 612 34,2

168 Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25) 901 0702 795 03 00 000 10,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 03 00 612 10,0

170 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 
(сют) 901 0702 795 05 00 000 80,0

171 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 05 00 244 80,0

172 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 0702 795 07 00 000 10,0

173 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 07 00 244 4,0

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 07 00 612 6,0

175 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 
(шк 25, доп) 901 0702 795 08 00 000 47,0

176 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 08 00 244 11,0

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 08 00 612 36,0

178 Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы (ДЮСШ) 901 0702 795 09 00 000 150,0

179 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 09 00 242 30,0

180 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 09 00 244 120,0

181 Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный ("Наша новая школа") на 2014-2015 
годы 901 07 02 795 10 00 000 4 928,1

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 795 10 00 612 4 928,1

183
Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
общеобразовательного  учреждения городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы"

901 07 02 795 12 00 000 3 212,7
184 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 795 12 00 611 3 212,7

185 Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ 901 07 02 162 48 20 000 126,1

186 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 02 162 48 20 244 126,1

187
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

901 0702 795 16 00 000 1 100,5
188 Выполнение функций казенными учреждениями

901 0702 795 16 00 112 45,2
189 Выполнение функций казенными учреждениями

901 0702 795 16 00 244 846,1
190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 0702 795 16 00 612 209,2

121 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 041 51 59 244 4 435,3

122 Образование 901 07 00 000 00 00 000 219 504,8
123 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 82 784,1
124 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 901 07 01 121 45 10 000 29 114,0

125 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 121 45 11 111 28 613,0

126 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 121 45 12 244 501,0

127 Строительство детского сада 901 07 01 795 16 00 000 10 448,3
128 Муниципальная программа "Комплексное 

развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 244 10 448,3

129 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 01 420 99 00 000 42 536,5

130 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 111 24 373,0

131 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 112 40,4

132 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 242 498,0

133 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 243 54,0

134 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 244 7 282,9

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 852 32,0

136 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета)

901 07 01 420 99 02 244 2 124,0
137 Выполнение функций казенными учреждениям 

(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 244 7 773,0
138 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 01 420 99 05 111 244,5
139 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 01 420 99 05 244 54,5
140 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 01 420 99 06 244 60,2
141 Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 0701 795 07 00 000 5,0

142 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0701 795 07 00 244 5,0

143 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 901 0701 795 08 00 000 8,0

144 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 795 08 00 244 8,0

145 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 000 672,3

146 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 795 16 00 244 672,3

147 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 132 231,4
148 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 29 191,2
149 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 421 99 00 000 29 191,2
150 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 421 99 00 611 28 021,3

151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 421 99 00 612 1 169,9

152 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 901 07 02 122 45 40 000 3 116,0
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191 Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 901 07 02 126 45 70 000 104,0

192 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 126 45 70 612 104,0

193 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 3 476,4
194

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
901 07 07 431 01 00 000 318,0

195 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 244 318,0
196 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 123 45 60 000 1 191,0
197 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 123 45 60 321 923,9
198 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 07 123 45 60 611 267,1

199 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 1 967,4
200 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 321 1 526,7
201 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 112 17,9
202 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 193,1
203 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 07 432 02 01 611 229,7

204 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 1 012,9
205 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 600,0
206 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 09 436 10 00 244 600,0
207 Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 0709 795 09 00 000 185,0

208 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0709 795 09 00 244 40,0

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0709 795 09 00 612 145,0

210
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

901 0709 795 16 00 000 227,9
211 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 0709 795 16 00 244 227,9
212 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 19 731,9
213 Культура 901 08 01 000 00 00 000 19 731,9
214 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 901 08 01 440 00 00 000 10 924,0
215 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 440 99 00 000 10 924,0
216 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 111 7 717,0
217 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 112 4,0
218 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 242 243,5
219 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 244 1 659,5
220 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 450 94 00 244 1 300,0
221 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 175,0
222 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 442 99 00 000 2 175,0
223 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 08 01 442 99 00 611 2 175,0

224 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2014-2015 годы 901 08 01 795 06 00 000 6 406,9

225 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 06 00 242 95,0

226 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 06 00 243 4 427,7

227 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 06 00 244 1 884,2

228 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 07 00 000 15,0

229 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 07 00 244 14,0

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 795 07 00 612 1,0

231 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 08 00 000 27,0

232 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 08 00 244 20,0

233 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 795 08 00 612 7,0

234 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества" на 2014-2016 
годы 901 08 01 795 11 00 000 12,0

235 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 11 00 242 12,0

236
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

901 08 01 795 16 00 000 172,0
237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 08 01 795 16 00 612 172,0
238 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 225,0
239 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 25,0
240 Муниципальная программа "Профилактика и 

предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 09 02 795 03 00 000 25,0

241 Выполнение функций органами местного 

алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 09 02 795 03 00 000 25,0
241 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 02 795 03 00 244 25,0
242 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 200,0
243 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 200,0
244 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 481 00 00 244 200,0
245 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 15 714,8
246 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 15 550,8
247 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 150 52 50 000 2 010,0
248 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 150 52 50 244 30,0
249 Социальные выплаты 901 10 03 150 52 50 313 1 980,0
250

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 10 03 150 49 10 000 1 343,0
251 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 10 313 1 329,7
252 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 150 49 10 244 13,3

253 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 150 49 20 000 11 968,0

254 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 150 49 20 244 176,0

255 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 20 313 11 792,0
256 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 901 10 03 464 42 70 000 229,8

257 Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 464 42 70 313 229,8
258 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 000 00 00 000 164,0
259 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований 
(социальные выплаты) 901 10 06 041 51 59 360 4,0

260 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 150 49 20 242 30,0

261 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 150 49 20 244 130,0

262 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 328,0
263 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 328,0
264 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 328,0
265 Мероприятия в области  физической культуры и 

спорта 901 11 02 512 03 00 000 328,0
266 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 328,0
267 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 190,0
268 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 190,0
269 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 
власти 901 12 02 457 85 00 000 190,0

270 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 242 50,0

271 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 244 140,0

272 ИТОГО  РАСХОДОВ: 352 049,3
273 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 620,9
274 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 620,9
275 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 000 00 00 000 1 563,8

276 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 002 00 00 000 1 563,8

277 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 563,8
278 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 002 03 00 121 1 563,8
279 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 000 00 00 000 1 057,1

280 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 002 00 00 000 1 057,1

281 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 961,1
282 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 121 700,5
283 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 53,5
284 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 242 24,8
285 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 244 181,3
286 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 852 1,0
287 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 96,0
288 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 12 00 123 96,0
289 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 620,9
290 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 956,2
291 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 000 00 00 000 1 822,0

292 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 778,0

293 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 877,2
294 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 756,5
295 Выполнение функций органами местного 
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самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 756,5
295 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 242 20,0
296 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 244 97,7
297 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 852 3,0
298

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 900,8

299 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 900,1

300 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 122 0,7

301 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 134,2
302 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 01 13 491 01 00 000 134,2

303 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 312 134,2

304 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 913 01 06 795 57 00 000 44,0

305 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 795 57 00 122 34,0

306 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 795 57 00 244 10,0

307 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 956,2
308 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 4 987,5
309 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 4 362,5
310 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 000 00 00 000 4 362,5

311 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 4 362,5

312 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 4 362,5
313 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 4 237,0
314 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 122 7,0
315 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 242 43,2
316 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 244 75,3
317 Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 11 00 000 530,0

318 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 11 00 242 530,0

319 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 57 00 000 95,0

320 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 122 10,0

321 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 85,0

322 ИТОГО  РАСХОДОВ: 4 987,5
323 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 361 613,9
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 49 126,8
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1 563,8

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 002 00 00 000 1 563,8

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 563,8
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 002 03 00 121 1 563,8
6 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 1 057,1

7 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 002 00 00 000 1 057,1

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 961,1
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 121 700,5
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 122 53,5
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 242 24,8
12 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 244 181,3
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 04 00 852 1,0
14 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 002 12 00 000 96,0

муниципального образования 01 03 002 12 00 000 96,0
15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 002 12 00 123 96,0
16 Функционирование Правительства Российской 

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

01 04 000 00 00 000 18 719,5
17 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 002 00 00 000 18 528,5
18 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17 206,5
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 002 04 00 121 17 060,0
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 002 04 00 122 4,6
21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 002 04 00 242 59,0
22 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 002 04 00 244 67,9
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 1 322,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 121 1 322,0

26 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 04 795 57 00 000 191,0

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 122 100,0

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 244 91,0

29 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 6 809,5

30 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 002 00 00 000 5 239,7

31 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 5 239,7
32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 121 4 993,5
33 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 122 7,0
34 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 242 63,2
35 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 244 173,0
36 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 852 3,0
37 Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители
01 06 002 25 00 000 900,8

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 121 900,1

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 122 0,7

40 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 06 795 11 00 000 530,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 242 530,0

42 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 06 795 57 00 000 139,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 122 44,0

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 244 95,0

45 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1 458,3
46 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1 458,3
47 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 1 458,3
48 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 19 518,6
49  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 090 00 00 000 2 548,2

50 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 2 548,2

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 242 20,0

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 244 200,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 244 2 272,0

54 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 852 56,2

55 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 418,6
56 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 02 00 360 418,6
57 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 102,0
58 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 03 00 852 102,0
59 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 12 600,0
60 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 111 6 215,0
61 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 112 38,0
62 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 242 950,0
63 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 244 5 372,0
64



 13-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

01 13 093 00 00 244 5 372,0
64 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 852 25,0
65 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 01 13 795 05 00 000 65,0
66 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 795 05 00 244 65,0
67 Муниципальная программа "Безопасный 

город" на 2014-2016 годы 01 13 795 17 00 000 130,0
68 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 795 17 00 242 130,0
69 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 01 13 491 01 00 000 1 082,2

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 312 1 082,2

71 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

01 13 150 49 10 000 69,0
72 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 150 49 10 111 69,0
73 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 150 49 20 000 430,0

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 150 49 20 111 430,0

75
Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

01 13 190 41 10 000 0,1
76 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 190 41 10 244 0,1
77 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 190 41 20 000 87,5

78 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 190 41 20 111 84,9

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 190 41 20 244 2,6

80 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 13 795 11 00 000 1 986,0

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 242 457,6

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 244 528,4

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 414 1 000,0

84 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 288,3
85 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 288,3
86 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 113 51 18 000 288,3

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 113 51 18 121 282,3

88 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 113 51 18 244 6,0

89 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 5 506,0

90 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 1 626,0

91 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 84,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 242 84,0

93 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 1 542,0
94 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 111 1 487,0
95 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 112 13,0
96 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 791 00 00 242 42,0
97 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 095,0
98 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 03 10 795 05 00 000 1 095,0
99 Выполнение функций казенными учреждениями

03 10 795 05 00 243 200,0
100 Выполнение функций казенными учреждениями

03 10 795 05 00 244 895,0
101 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 000 00 00 000 2 785,0

102 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 0314 795 17 00 000 2 785,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0314 795 17 00 244 2 785,0

104 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 3 139,5
105 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 133,0
106 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 04 06 280 01 00 000 133,0
107 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 133,0
108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 2 906,5
109 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 2 906,5

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 03 10 244 2 906,5

111 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 100,0

112 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2016 годы" 04 12 795 01 00 000 100,0

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

114 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 47 858,8
115 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 4 111,8
116 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 00 000 745,0

117 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 810 745,0
118 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 01 000 415,0

119 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 810 415,0
120 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 1 642,8
121 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 02 00 243 650,1
122 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 02 00 244 992,7
123 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 04 01 000 1 309,0

124 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 04 01 244 1 309,0

125 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 3 836,2
126 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 05 02 351 05 00 000 3 836,2
127 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 243 2 696,4
128 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 244 1 139,8
129 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 14 475,0
130 Премирование победителей конкурса на звание 

"Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области (остатки 
прошлого года) 05 03 466 42 ЖО 000 1 500,0

131 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 466 42 ЖО 244 1 500,0

132 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 8 730,0

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 244 8 730,0

134 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 05 03 600 05 02 000 743,0

135 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 02 810 743,0

136 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 05 03 795 04 00 000 3 502,0

137 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 243 2 169,8

138 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 795 04 00 244 1 332,2

139 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 25 435,8

140 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 5 235,5
141 Субсидии в целях компенсации выпадающих 

доходов от разницы в цене на услуги бани 05 05 092 03 00 810 750,0
142 Субсидии на возмещение затрат на 

приобретение оборудования 05 05 092 03 00 810 56,2
143 Субсидии на возмещение затрат по установке 

оборудования 05 05 092 03 00 810 79,3
144 Субсидия для возмещения недополученных 

доходов в связи с производством и 
распределением тепловой энергии 05 05 092 03 00 810 4 300,0

145 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 092 03 00 242 13,0

146 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 092 03 00 244 37,0

147 Строительство очистных сооружений 05 05 041 50 11 000 15 765,0
148 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 05 041 50 11 244 15 765,0
149 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований
05 05 041 51 59 000 4 435,3

150 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 041 51 59 244 4 435,3

151 Образование 07 00 000 00 00 000 219 504,8
152 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 82 784,1
153 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 0701 121 45 10 000 29 114,0

154 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 121 45 11 111 28 613,0

155 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 121 45 12 244 501,0



0701 121 45 12 244 501,0
156 Строительство детского сада 07 01 795 16 00 000 10 448,3
157 Муниципальная программа "Комплексное 

развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 07 01 795 16 00 244 10 448,3

158 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 000 42 536,5

159 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 111 24 373,0

160 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 112 40,4

161 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 242 498,0

162 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 243 54,0

163 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 244 7 282,9

164 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 852 32,0

165 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания за счет бюджета) 07 01 420 99 02 244 2 124,0

166 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 07 01 420 99 03 244 7 773,0

167 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 05 111 244,5

168 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 05 244 54,5

169 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 06 244 60,2

170 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0701 795 07 00 000 5,0

171 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 795 07 00 244 5,0

172 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 0701 795 08 00 000 8,0

173 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 795 08 00 244 8,0

174 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0701 795 16 00 000 672,3
175 Выполнение функций казенными учреждениями

0701 795 16 00 244 672,3
176 Общее образование 07 02 000 00 00 000 132 231,4
177 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 29 191,2
178 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 000 29 191,2
179 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 421 99 00 611 28 021,3

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 421 99 00 612 1 169,9

181 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 07 02 122 45 40 000 3 116,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 40 611 3 116,0

183 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 122 45 30 000 42 929,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 31 611 41 304,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 32 611 1 625,0

186 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 47 226,8
187 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 000 47 226,8
188 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 111 27 715,1
189 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 112 60,0
190 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 242 583,3
191 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 243 492,4
192 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 244 6 439,0
193 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 852 25,5
194 Выполнение функций казенными учреждениями 

(выручка) 07 02 423 99 03 244 2 398,8
195 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 423 99 00 611 9 478,5

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 423 99 00 612 34,2

197 Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25) 0702 795 03 00 000 10,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 03 00 612 10,0

199 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2013-2015 годы 
(сют) 0702 795 05 00 000 80,0

200 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 05 00 244 80,0

201 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0702 795 07 00 000 10,0

202 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 07 00 244 4,0

203 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 07 00 612 6,0

204 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 
(шк 25, доп) 0702 795 08 00 000 47,0

205 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 08 00 244 11,0
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206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 08 00 612 36,0

207 Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы (ДЮСШ) 0702 795 09 00 000 150,0

208 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 09 00 242 30,0

209 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 09 00 244 120,0

210 Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный ("Наша новая школа") на 2014-2015 
годы 07 02 795 10 00 000 4 928,1

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 795 10 00 612 4 928,1

212 Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
общеобразовательного  учреждения городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы"

07 02 795 12 00 000 3 212,7
213 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 795 12 00 611 3 212,7

214 Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ 07 02 162 48 20 000 126,1

215 Выполнение функций казенными учреждениями
07 02 162 48 20 244 126,1

216 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0702 795 16 00 000 1 100,5
217 Выполнение функций казенными учреждениями

0702 795 16 00 112 45,2
218 Выполнение функций казенными учреждениями

0702 795 16 00 244 846,1
219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0702 795 16 00 612 209,2
220 Капитальный ремонт и приведение  в 

соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 07 02 126 45 70 000 104,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 126 45 70 612 104,0

222 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 476,4
223 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 318,0
224 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 318,0
225 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 123 45 60 000 1 191,0
226 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 123 45 60 321 923,9
227 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 07 123 45 60 611 267,1

228 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 1 967,4
229 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 321 1 526,7
230 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 112 17,9
231 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 244 193,1
232 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 07 432 02 01 611 229,7

233 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 1 012,9
234 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 600,0
235 Мероприятия 07 09 436 10 00 244 600,0
236 Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 0709 795 09 00 000 185,0
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237 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0709 795 09 00 244 40,0

238 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0709 795 09 00 612 145,0

239 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0709 795 16 00 000 227,9
240 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 795 16 00 244 227,9
241 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 19 731,9
242 Культура 08 01 000 00 00 000 19 731,9
243 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 08 01 440 00 00 000 10 924,0
244 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 000 10 924,0
245 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 111 7 717,0
246 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 112 4,0
247 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 242 243,5
248 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 244 1 659,5
249 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 450 94 00 244 1 300,0
250 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 175,0
251 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 000 2 175,0
252 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 08 01 442 99 00 611 2 175,0

253 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2014-2015 годы 08 01 795 06 00 000 6 406,9

254 Выполнение функций казенными учреждениями
08 01 795 06 00 242 95,0

255 Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 795 06 00 243 4 427,7
256 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 795 06 00 244 1 884,2
257 Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0801 795 07 00 000 15,0

258 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 07 00 244 14,0

259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 795 07 00 612 1,0

260 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 0801 795 08 00 000 27,0

261 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 08 00 244 20,0

262 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 795 08 00 612 7,0

263 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества" на 2014-2016 
годы 0801 795 11 00 000 12,0

264 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 11 00 242 12,0

265 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

08 01 795 16 00 000 172,0
266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 08 01 795 16 00 612 172,0
267 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 225,0
268 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25,0
269 Муниципальная программа "Профилактика и 

предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 09 02 795 03 00 000 25,0

270 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 244 25,0

271 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 200,0
272 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 200,0
273 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 481 00 00 244 200,0
274 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 714,8
275 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 550,8
276 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 150 52 50 000 2 010,0
277 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 150 52 50 244 30,0
278 Социальные выплаты 10 03 150 52 50 313 1 980,0
279 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 150 49 10 000 1 343,0

280 Социальные выплаты 10 03 150 49 10 313 1 329,7
281 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 150 49 10 244 13,3

282 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 150 49 20 000 11 968,0

283 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 150 49 20 244 176,0

284 Социальные выплаты 10 03 150 49 20 313 11 792,0
285 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 10 03 464 42 70 000 229,8

286 Пособия по социальной помощи населению 10 03 464 42 70 313 229,8
287 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 164,0
288 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований 
(социальные выплаты) 10 06 041 51 59 360 4,0

289 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 150 49 20 242 30,0

290 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 150 49 20 244 130,0

291 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 328,0
292 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 328,0
293 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 328,0
294 Мероприятия в области  физической культуры и 

спорта 11 02 512 03 00 000 328,0
295 Мероприятия 11 02 512 03 00 244 328,0
296 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,0
297 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 190,0
298 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 
власти 12 02 457 85 00 000 190,0

299 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 02 457 85 00 242 50,0

300 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 02 457 85 00 244 140,0

301 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 361 613,9
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

тыс. руб.

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники финансирования  
дефицита бюджета: 39 363,2

Изменение остатков средств на 
счетах 

24 443,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-337 170,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

361 613,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

14 920,0

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

14 920,0901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé,

âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà
тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 39 363,2

Изменение остатков средств 
на счетах 

24 443,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-337 170,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 361 613,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

14 920,0

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

14 920,0

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
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Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä
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1

Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 000 00 00 795 57 00 330,0

1.1

Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 901 01 04 795 57 00 191,0

1.2

Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 913 01 06 795 57 00 44,0

1.3

Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 57 00 95,0

2

Муниципальная  программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2014-2016 годы 000 00 00 795 11 00 2 528,0

2.1

Муниципальная  программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2014-2016 годы 919 01 06 795 11 00 250,0

2.2

Муниципальная  программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2014-2016 годы 901 01 13 795 11 00 2 266,0

2.3

Муниципальная  программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2014-2016 годы 901 08 01 795 11 00 12,0

3

Муниципальная  программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 000 00 00 795 05 00 1 240,0

3.1

Муниципальная  программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы

901 01 13 795 05 00 65,0

3.2

Муниципальная  программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы

901 03 10 795 05 00 1 095,0

3.3

Муниципальная  программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы

901 07 02 795 05 00 80,0

4
Муниципальная программа "Безопасный город" 
на 2014-2016 годы 901 00 00 000 00 00 2 915,0

4.1
Муниципальная программа "Безопасный город" 
на 2014-2016 годы 901 01 13 795 17 00 130,0

4.2
Муниципальная программа "Безопасный город" 
на 2014-2016 годы 901 03 14 795 17 00 2 785,0

5

Муниципальная  программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2014-
2016 годы" 901 04 12 795 01 00 100,0

6

Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 901 05 03 795 04 00 3 502,0

7

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 00 00 000 00 00 30,0

7.1

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 01 795 07 00 5,0

7.2

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 02 795 07 00 10,0

7.3

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 07 00 15,0

8

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 00 00 000 00 00 82,0

8.1

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 01 795 08 00 8,0

8.2

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 02 795 08 00 47,0

8.3

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 08 00 27,0

9

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 00 00 000 00 00 335,0

9.1

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 02 795 09 00 150,0

9.2

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 09 795 09 00 185,0

10

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая школа") на 2014-2015 годы 901 00 00 795 10 00 4 928,1

11

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 00 00 000 00 00 12 621,0

11.1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 11 120,6

11.2

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 02 795 16 00 1 066,6

11.3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 09 795 16 00 261,8

11.4

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 08 01 795 16 00 172,0

12

Муниципальная  программа "Развитие  культуры 
в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-
2015 годы 901 08 01 795 06 00 6 406,9

13

Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 00 00 795 03 00 35,0

13.1

Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 07 02 795 03 00 10,0

13.2

Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 09 02 795 03 00 25,0

Итого: 35 053,0

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/6

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 1 ïîëóãîäèå  2014 ãîäà

 Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Àíòîøêî Í.Â, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., äå-
ïóòàòîâ Äóìû, äîêëàä ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè Ãàçèåâîé Ò.Ì., ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷å-
íèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà (Ïðèëîæåíèå 1).
2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Ïðèëîæåíèå 1

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 18
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 28/8 áûë óòâåðæäåí áþäæåò ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ â
ñóììå 339 761,7 òûñ. ðóá. ïî äîõîäàì, è 339 761,7 òûñ. ðóá. ïî
ðàñõîäàì. Äåôèöèò: 0,00 òûñ. ðóá.

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 28
ìàÿ 2014 ãîäà ¹ 33/4 âíåñåíû î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ â ðåøå-
íèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.12.2013 ãîäà ¹28/8 «Îá óò-
âåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ». Óòî÷íåííûå ïëàíîâûå
ïîêàçàòåëè ïî äîõîäàì ñîñòàâèëè 335 826,6 òûñ. ðóáëåé è ðàñõî-
äàì â ñóììå 375 189,9 òûñ. ðóáëåé.

Äåôèöèò: 39 363,3 òûñ. ðóáëåé.
Èñòî÷íèê ïîêðûòèÿ - îñòàòîê ñðåäñòâ íà 01.01.2014 ã. â ñóììå

39 363,3 òûñ. ðóáëåé.
Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâèëî 167 986,9 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 50,0 % îò ãîäîâîãî ïëàíà.

Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëî 53 288,2 òûñ. ðóá.
(43,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó). Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñòðóê-
òóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò íàëîã íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö - 87,0 %;

- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ðàçìåðå 46 570,9
òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 43,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó (îñíîâíûì
ïëàòåëüùèêîì ÍÄÔË íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿåò-
ñÿ â/÷: 34103, 93401, 73795, 19972, 95854, îò èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé îñíîâíûìè ïëàòåëüùèêàìè ÿâëÿþòñÿ: ÈÏ
Èâàíîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, ÈÏ Êîëåñíèêîâ Åâãåíèé Èâàíî-
âè÷, ÈÏ Áàðàíöåâ Áîðèñ Èâàíîâè÷);

- íàëîã íà ñîâîêóïíûé äîõîä ïîñòóïèë â ñóììå 304,8 òûñ. ðóá-
ëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 56,4% ê ãîäîâîìó ïëàíó (îáùåå êîëè÷å-
ñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîñòàâèëî 50 ÈÏ, 5 þðèäè÷åñêèõ ëèö);

- íàëîã íà èìóùåñòâî èñïîëíåí â ñóììå 5,3 òûñ. ðóáëåé, èëè
10 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïîñòóïëåíèå çåìåëü-
íîãî íàëîãà îò äåÿòåëüíîñòè ìàãèñòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà â ñóììå 0,08 òûñ. ðóá., ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé íåò;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñó-
äàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè ïîñòóïèëà â ñóììå
0,05 òûñ. ðóáëåé, ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé íå ïðåäóñìîòðåíî â áþä-
æåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â ñóììå
1 147,4 òûñ. ðóáëåé è ñîñòàâèëè 33,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó (äîõîäû
îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà, ïîìåùåíèé ÄÊÐÀ,
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå);

- äîõîäû îò ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ïîñòóïèëè â ñóììå 30,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 197,0 % ê ãîäîâîìó
ïëàíó (ïîñòóïèëè ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè,
àäìèíèñòðàòîð äîõîäà Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãî-
ñóäàðñòâà ïîñòóïèëè â ñóììå 4 6460,1 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî
43,0 % ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé. Íà äàííûé êîä äîõîäà ïîñòóïàåò
ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (óñëó-
ãè â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, â ÷àñòè
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïóòåâêè), âîçâðàò äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè ïðîøëûõ ëåò (âîññòàíîâëåíèå ïî àêòó ïðîâåðêè);

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ ïîñòóïèëè â ñóììå 121,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 69,6 % ê ãîäîâîìó
ïëàíó (ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ - ïðîäàæà àâòîòðàíñïîðòà
àâòîáóñ ÃÀÇ, àâòîáóñ ÏÀÇ);

- øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà ïîñòóïèëè â ñóììå
461,6 òûñ. ðóáëåé, èëè 150,5 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì (äåíåæ-
íûå âçûñêàíèÿ íàëàãàåìûå â âîçìåùåíèå óùåðáà, ïî àêòàì
ïðîâåðîê êîíòðîëüíîãî îðãàíà).

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ñîñòà-
âèëè 114 698,7 òûñ. ðóáëåé, 54,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Äîòàöèè îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîñòóïèëè â ñóììå 13 170,0 òûñ. ðóá. (33,1 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó).

Ñóáñèäèè ïîñòóïèëè â ñóììå 36 554,1 òûñ. ðóá.(51,2 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó).

Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì ïîñòóïèëè â ñóììå 67 083,5
òûñ. ðóáëåé (65,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó).

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïîñòóïèëè â ñóììå 3 474,0
òûñ. ðóáëåé (100 % ê ãîäîâîìó ïëàíó).

Îñòàòîê ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ñóììå
-) 5 582,8 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ïîñòóïëåíèå
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ óìåíüøèëîñü íà 2 261,4 òûñ. ðóáëåé, èëè
íà 4,1 %, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷èëèñü íà 61 253,3
òûñ. ðóáëåé, èëè íà 115,0 %. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 êâàðòàëîì 2014
ãîäà ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà 31 815,3
òûñ. ðóáëåé, èëè íà 60,0 %, áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óâåëè-
÷èëîñü íà 67 374,6 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 59,0 %. Â 2014 äîëÿ
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâëÿåò
22% (óìåíüøåíèå íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé íà 6 % íàëîãà íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö), çà÷èñëåíèå 53 %: ïî óñòàíîâëåííîìó
íîðìàòèâó - 18%, äîïîëíèòåëüíîìó - 35%.

Ðàñõîäû áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïðîèçâîäèëèñü ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ ôóí-
êöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå  â
ðàçðåçå ÊÎÑÃÓ.

Ãîäîâîé ïëàí ïî ðàñõîäàì ñîñòàâëÿåò 375 189,9 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 157 977,3 òûñ. ðóáëåé, èëè 42,1 %

ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ðàñõîäû

áþäæåòà óâåëè÷èëèñü íà 21 452,7 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 16,0 %
(ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ çà 2013 ãîä - 31 %).

Ðàçäåë «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû».
Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 49 919,3 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 20 484,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 41,0 %

ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
«Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà» ðàñõîäû ñî-

ñòàâèëè 664,03 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî 3,2 % ê ñóììå ðàñ-
õîäîâ ïî ðàçäåëó; 55,3 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

«Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé» - 409,9 òûñ. ðóáëåé èëè 2,0% ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, 45,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

«Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìî-
æåííûõ îðãàíîâ íàäçîðà» - 3 016,8 òûñ. ðóáëåé èëè - 14,7 % ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó. Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñ-
ïîëíåíû íà 49,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

«Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» - 8 538,7 òûñ.
ðóáëåé èëè 41,7 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû
è íà÷èñëåíèé íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà, èëè 99%.

Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà 51,2 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó.

«Ðåçåðâíûå ôîíäû» - ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 6 657,5 òûñ. ðóáëåé.
«Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ðàñõîäû ñîñòàâèëè 7

855,1 òûñ. ðóáëåé èëè 38,3 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, â ò. ÷:
- ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò ÿíâàðü-èþíü 2014 ãîäà - 339,7 òûñ.

ðóáëåé;
- îõðàííûå óñëóãè îáúåêòà óë. Çåëåíàÿ  - 407,9 òûñ. ðóáëåé;
- îõðàííûå óñëóãè (îáúåêò î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ) - 658,5 òûñ.

ðóáëåé;
- ÍÄÑ çà (I êâàðòàë) 2014 ã. - 26,6 òûñ. ðóáëåé;
- ïîñîáèå ïðè óâîëüíåíèè - 328,2 òûñ. ðóá.;
- ÷ëåíñêèå âçíîñû «Àññîöèàöèÿ «Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-

çîâàíèé» - 50,0 òûñ. ðóáëåé;
- ðàñõîäû ÌÖÏ «Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» - 1 164,5 òûñ. ðóáëåé.
Â äàííîì ïîäðàçäåëå çàïëàíèðîâàíû ðàñõîäû êàçåííîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ ÌÊÓ «Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà», äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðàñõîäû ñîñòàâèëè â ñóììå 5 249,1 òûñ. ðóáëåé èëè 66,8 % ê ñóììå
ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 «Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìó-
ùåñòâà» ñîñòàâèëè 262,2 òûñ. ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâ-
ëåíû íà òåõ. îáñëóæèâàíèå ÎÏÑ, óçëîâ ó÷åòà òåïëà, óáîðêó
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ñíåãà è âûâîç ìóñîðà, ðåìîíò àâòîìîáè-
ëÿ, îðã. òåõíèêè, çàïðàâêó êàðòðèäæåé,
òåõîáñëóæ. âîäîîòâåäåíèÿ, êîíäèöèîíå-
ðîâ, óçëîâ ó÷åòà òåïëà, äåðàòèçàöèþ.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 «Ïðî÷èå óñëóãè»
ñîñòàâèëè 102,5 òûñ. ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñ-
õîäû íàïðàâëåíû íà èíôîðìàöèîííî-êîí-
ñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ïðåäðåéñîâûé îñ-
ìîòð âîäèòåëåé, ïîäïèñêó, êóðñû ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè, ñòðàõîâêà àâòîìîáèëÿ.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 «Óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ñîñòàâèëè 69,9
òûñ. ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëå-
íû íà ïðèîáðåòåíèå êîíäèöèîíåðà, öâå-
òî÷íèöû êîâàííîé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà
42,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî ðàçäåëó
«Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» çàíèìàþò
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè -
15 084,3 òûñ. ðóáëåé èëè 74,0 % ê îáùåé
ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàçäåë «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà îñóùåñòâ-

ëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êî-
ìèññàðèàòû.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 288,3 òûñ. ðóá-
ëåé.

Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 116,6 òûñ.
ðóáëåé, èëè 40,4 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà çàðàáîòíóþ
ïëàòó è íà÷èñëåíèÿ ñîòðóäíèêó âîåííî-
ó÷åòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.

Ðàçäåë «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ãðàæäàíñ-

êóþ îáîðîíó è ìåðîïðèÿòèÿ ïî ÃÎ è ×Ñ,
íà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü, Åäèíóþ äå-
æóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó â ñîñòàâå
ÌÊÓ «Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé
ñëóæáû» (íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.11.2013 ã. ¹ 782), äðóãèå âîïðîñû â îá-
ëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 5 506,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 615,7 òûñ.
ðóáëåé, èëè 11,2 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Çàùèòà íàñå-
ëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» ñîñòàâèëè
615,7 òûñ. ðóáëåé (100 % ê îáùåé ñóììå
ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó):

Îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà îáåñ-
ïå÷åíèå è ñîäåðæàíèå «Åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû»â ñóììå 615,7 òûñ.
ðóáëåé: íà÷èñëåíèå è âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà, êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû.

Ðàçäåë «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ  ïîäðàçäåëû «Âîäíîå

õîçÿéñòâî», «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæ-
íûå ôîíäû)» è «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè».

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 2 684,0 òûñ.
ðóáëåé. Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 433,1
òûñ. ðóáëåé, èëè 16,1 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó.

«Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîí-
äû)» ðàñõîäû ñîñòàâèëè 358,0 òûñ. ðóáëåé
èëè 82,7 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó,
â ò. ÷:

- òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã (çèìíåå).
«Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëü-

íîé ýêîíîìèêè» ðàñõîäû ñîñòàâèëè 75,1
òûñ. ðóáëåé èëè 17,3 % ê ñóììå ðàñõîäîâ

ïî ðàçäåëó, â ò. ÷:
- ïðèîáðåòåíèå íîóòáóêîâ.

Ðàçäåë «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî»

Ïî äàííîìó ðàçäåëó ó÷èòûâàþòñÿ ðàñ-
õîäû íà ïîääåðæêó æèëèùíîãî è êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâî è
äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 47 109,2 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ðàçìåðå 1 868,6
òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 4,0 % ðàñõî-
äîâ ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Æèëèùíîå õî-
çÿéñòâî» ñîñòàâèëè 321,3 òûñ. ðóá. èëè 17,2 %
ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäå-
ëó; 4,7 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî

ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííîãî æèëèùíîãî
ôîíäà - 226,3 òûñ. ðó áëåé;

- çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ - 95,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî» ñîñòàâèëè 509,7 òûñ. ðóá. èëè 27,3
% ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó
ðàçäåëó; 9,3 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ñõåì âîäîñíàáæå-

íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ  - 490,0 òûñ. ðóáëåé;
- òåõ. îáñëóæèâàíèå ãàçîñíàáæåíèÿ è

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ - 19,7 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Áëàãîóñòðîé-

ñòâî» ñîñòàâèëè 648,5 òûñ. ðóá. èëè 27,3 %
ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàç-
äåëó; 4,7 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- áëàãîóñòðîéñòâî ïëÿæà - 148,7 òûñ.

ðóáëåé;
- çàãîòîâêà ïåñêà äëÿ ïåñî÷íèö - 104,7

òûñ. ðóáëåé;
- àêêàðèöèäíàÿ îáðàáîòêà ïðîòèâ êëå-

ùåé - 21,8 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Äðóãèå âîïðî-

ñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà» ñîñòàâèëè 389,1 òûñ. ðóáëåé èëè
20,8 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííî-
ìó ðàçäåëó,  1,8 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíè-
ÿì, â.ò.÷.:

-  ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþ-
ùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå íà óñëóãè
áàíè - 389,1 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà äîøêîëü-

íîå îáðàçîâàíèå, îáùåå îáðàçîâàíèå, äðó-
ãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, à òàê-
æå ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó è îçäîðîâëåíèå
äåòåé.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 233 493,3 òûñ.
ðóáëåé.

 Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 120 421,2
òûñ. ðóáëåé, èëè 52,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ãîäîâîé ïëàí ïî ïîäðàçäåëó «Äîøêîëü-
íîå îáðàçîâàíèå» ñîñòàâëÿåò 83 438,1 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Äîøêîëüíîå îá-
ðàçîâàíèå» ñîñòàâèëè 32 273,4 òûñ. ðóáëåé
èëè 26,8 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàí-
íîìó ðàçäåëó, 38,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ
äàííîãî ïîäðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû íà
îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 25 741,6
òûñ. ðóáëåé, èëè 79,8 % ðàñõîäîâ ïî äàí-
íîìó ïîäðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 «Óñëóãè ïî ñîäåð-
æàíèþ èìóùåñòâà» ñîñòàâèëè 281,9 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 «Òåðåìîê» - 86,8 òûñ.
ðóá., ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà òåõíè÷åñêèå
îáñëóæèâàíèå «Êåäð» (1,8 òûñ. ðóá.), òåõ.
ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ (4,5 òûñ. ðóá.), óáîð-
êó ñíåãà è íàëåäè ñ êðûøè (18,24 òûñ. ðóá.),
óñëóãè ÔÁÓÇ (3,23 òûñ. ðóá.), îáñëóæèâà-
íèå óçëà òåïëîó÷åòà (10,8 òûñ. ðóá.), âûâîç
ÒÁÎ (8,7 òûñ. ðóá.), ðàáîòû ïî ÎÏÑ (12,0
òûñ. ðóá.), âèäåîíàáëþäåíèå (14,9 òûñ. ðóá.),
çàìåðû ñîïðîòèâëåíèÿ (8,7 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà «Àë¸íóøêà» - 71,5 òûñ. ðóá., òåõ. îá-
ñëóæèâàíèå ïðîòèâîïîæ. äâåðåé (5,5 òûñ.
ðóá.), òåõ. îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèñòå-
ìû (15,4 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ (17,1 òûñ.
ðóá.), òåõ. îáñëóæ. ñðåä. ïîæàðîòóøåíèÿ
(0,4 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñëóæèâàíèå ñèñòå-
ìû âîäîñíàáæåíèÿ (29,7 òûñ. ðóá.), äåðà-
òèçàöèÿ (3,3 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ «Ñîëíûøêî» êîìáèíèðîâàí-
íîãî âèäà - 123,7 òûñ. ðóá., äåðàòèçàöèÿ è
äåçèíñåêöèÿ (8,9 òûñ. ðóá.), òåõí. îáñëóæ.
ïîæ. ñèãíàëèçàöèè (12,4 òûñ. ðóá.), òåõí.
îáñëóæèâ. èñïð. è ðàáîòîñïîñîá. ïðîòèâî-
ïîæ. äâåðåé(2,7 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñëóæè-
âàíèå ÎÏÑ (31,4 òûñ. ðóá.), ðåìîíò îáî-
ðóäîâàíèÿ (4,1 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ (20,4
òûñ. ðóá.), ýëåêòðîìîíòàæ. ðàáîòû (14,1 òûñ.
ðóá.), òåõîáñëóæ. ñèñò. âîäîîòâåä. è òåï-
ëîñíàá. (25,8 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 «Ïðî÷èå óñëóãè»
ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñîñòàâèëè -
193,3 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 «Òåðåìîê» - 77,4 òûñ.
ðóáëåé ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ðàáîòû
ïî ÎÏÑ (7,4 òûñ. ðóá.), ïîäïèñêà (1,9 òûñ.
ðóá.), óñëóãè ÔÁÓÇ (6,5 òûñ. ðóá.), èíôîð-
ìàöèîííîå îáñëóæèâàíèå (61,6 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà «Àë¸íóøêà» - 36,1 òûñ. ðóá., ðàñõîäû
íàïðàâëåíû íà âûâîä ñèãíàëà (7,4 òûñ.
ðóá.), ãèãèåíè÷åñêîå âîñïèòàíèå è îáó÷å-
íèå ãðàæäàí (10,28 òûñ. ðóá.), èíôîðìàöè-
îííî-êîíñóëüò. óñëóãè (13,2 òûñ. ðóá) .

ÌÊÄÎÓ ä/ñ «Ñîëíûøêî» êîìáèíèðîâàí-
íîãî âèäà - 79,7 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâ-
ëåíû íà îïëàòó çà ðàçìåùåíèå ñàéòà â ñåòè
èíòåðíåò (1,5 òûñ. ðóá.), êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè (27,3 òûñ. ðóá.), ïðîäëåíèå
ëèöåíçèè íà Êàñïåðñêîãî (6,84 òûñ. ðóá.),
ïðèåì ñèãíàëà àâòîìàò. ïîæ. ñèãíàë. (8,9 òûñ.
ðóá.), îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ (15,0 òûñ. ðóá.),
ïåðåä. íåèñêëþ÷èò. ïðàâ. (12,5 òûñ. ðóá.),
àêêàðèöèäíóþ îáðàáîòêó (6,5 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 «Óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ñîñòàâèëè 538,8
òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 «Òåðåìîê» - 71,50 òûñ.
ðóáëåé (èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà «Àë¸íóøêà» - 49,5 òûñ. ðóá. ïðèîáðå-
òåíèå èíòåðàêòèâíîé äîñêè.

ÌÊÄÎÓ ä/ñ «Ñîëíûøêî» êîìáèíèðîâàí-
íîãî âèäà - 417,8 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íà-
ïðàâëåíû íà ïðèîáðåòåíèå ñòåíäîâ (50,0
òûñ. ðóá.), èîíèçàòîðîâ-âîçäóõîî÷èñòèòå-
ëåé, ñîëÿíûõ ëàìï (98,4 òûñ. ðóá.), äåòñ-
êîãî èíòåðàêòèâíîãî êîìïëåêñà (165,0 òû-
ñ.ðóá.), âèäåîêàìåðû (50,0 òûñ. ðóá.), ìå-
áåëü äåòñ. (54,4 òûñ. ðóá.).

Ãîäîâîé ïëàí ïî ïîäðàçäåëó «Îáùåå
îáðàçîâàíèå» ñîñòàâëÿåò 144 833,3 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Îáùåå îáðà-
çîâàíèå» ñîñòàâèëè 85 016,9 òûñ. ðóá. èëè
70,6 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííî-
ìó ðàçäåëó.

Ðàñõîäû èñïîëíåíû  íà 58,7 % ê ïëàíó
2014 ãîäà.
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Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ
äàííîãî ïîäðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû íà
áåçâîçìåçäíîå ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì (ñóáñèäèè íà
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ñóá-
ñèäèè íà èíûå öåëè)  - 67 558,6 òûñ. ðóá. èëè
79,5% ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îáðàçîâàíèè ñî-
çäàëîñü äâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ïó-
òåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùèõ:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ øêî-
ëà ¹25» (íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
06.12.2013 ã. ¹837),

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåòñ-
êàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» (íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013 ã. ¹838).

Ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì, èìåþò ñîáñòâåííîå íàèìåíîâàíèå,
îáëàäàþò îáîñîáëåííûì èìóùåñòâîì (íà
ïðàâàõ îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ), ìîãóò îò
ñâîåãî èìåíè ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü
èìóùåñòâåííûå è íåèìóùåñòâåííûå ïðà-
âà, íåñòè îáÿçàííîñòè, áûòü èñòöîì è îò-
âåò÷èêîì â ñóäå, îòâå÷àþò ïî ñâîèì îáÿ-
çàòåëüñòâàì âñåì, íàõîäÿùèìñÿ ó íåãî íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâîì, êàê çàêðåïëåííûì çà íèì ñîáñòâåí-
íèêîì èìóùåñòâà, òàê è ïðèîáðåòåííûì çà
ñ÷åò äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ïðèíîñÿùåé
äîõîä äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì îñî-
áî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à òàê-
æå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.  Ó÷ðåäèòåëü
ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò äëÿ ó÷ðåæäåíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè âèäàìè åãî
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ,
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÌÁÎÓ «ÑØ ¹25» ïåðå÷èñëåíî ñóáñè-
äèé èç áþäæåòà:

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 56 055,0
òûñ. ðóá.;

íà èíûå öåëè - 6 977,8 òûñ. ðóá.
ÌÁÓ ÄÎ «ÄÌØ» ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé

èç áþäæåòà:
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 5 100,0
òûñ. ðóá.; íà èíûå öåëè - 79,9 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 «Óñëóãè ïî ñî-
äåðæàíèþ èìóùåñòâà» ïî îáùåìó îáðàçî-
âàíèþ ñîñòàâèëè 165,4 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 33,6 òûñ. ðóá., ðàñ-
õîäû íàïðàâëåíû íà òåõ. îáñëóæ. ñèñò. âî-
äîñíàá. (0,17 òûñ. ðóá.), ðåã. ðàá. ïî ïîæ.
ñèãíàëèçàöèè (10,9 òûñ. ðóá.),  âûâîç ÒÁÎ
(6,6 òûñ. ðóá.), äåðàòèçàöèÿ, äåçèíñåêöèÿ
(9,1 òûñ. ðóá.), çàïðàâêà êàðòðèäæåé (3,6
òûñ. ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 68,4 òûñ. ðóá.:
âûâîç ÒÁÎ (4,8 òûñ. ðóá.), ðåãë. ðàáîòû
(îáñëóæ. ñ÷åò÷.) (10,8 òûñ. ðóá.), ñïåöìîí-
òàæ (îáñëóæ. ïðîòèâîï. ñèãíàëèçàöèè) (17,5
òûñ. ðóá.), äåðàòèçàöèÿ ïîìåùåíèé (3,4 òûñ.
ðóá.), ÒÎ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (2,6 òûñ.
ðóá.), çàìåíà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè (0,7
òûñ. ðóá.), ðåìîíò ìîòîðà (26,4 òûñ. ðóá.),
äèàãíîñòèêà (2,0 òûñ. ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 63,5 òûñ. ðóá., ðàñ-
õîäû ïðîèçâåäåíû íà ïîæàðíóþ ñèãíàëè-
çàöèþ (5,18 òûñ. ðóá.), âûâîç ìóñîðà (5,3
òûñ. ðóá.), çàïðàâêà êàðòðèäæà (15,9 òûñ.
ðóá.), äåðàòèçàöèÿ (5,02 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñë.
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (9,0 òûñ. ðóá.),

ïîæàðîòóøåíèÿ (6,7 òûñ. ðóá.), ðåìîíò
àâòîìîáèëÿ (12,99 òûñ. ðóá.), çàïðàâêà
êàðòðèäæà (15,9 òûñ. ðóá.), äåðàòèçàöèÿ
(5,0 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 «Ïðî÷èå óñëóãè»
ñîñòàâèëè  1 780,9 òûñ. ðóá., èç íèõ:

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 512,2 òûñ. ðóá., ðàñ-
õîäû íàïðàâëåíû íà èíôîðìàöèîííî-êîí-
ñóëüòàöèîííûå óñëóãè (44,7 òûñ. ðóá.), ïðî-
æèâàíèå ïðè êîìàíäèðîâêàõ (ó÷àñòíèêè,
ðóêîâîäèòåëè) (3,4 òûñ. ðóá.), îðãàíèçàöè-
îííûé âçíîñ çà ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå, îëèì-
ïèàäå (30,2 òûñ. ðóá.), ñîïðîâîæäåíèå ìåä.
ðàáîòíèêà (5,6 òûñ. ðóá.), ïðèåì ñèãíàëà
ÀÏÑ (14,8 òûñ. ðóá.), ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå
(401,2 òûñ. ðóá.), ïîäïèñêà (12,3 òûñ. ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 295,1 òûñ. ðóá.,
ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà èíôîðìàöèîííî-
êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè (40,0 òûñ. ðóá.),
ýêñïåðòèçó ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (6,4 òûñ.
ðóá.), îáó÷åíèå ïåðñîíàëà (18,5 òûñ. ðóá.),
ñòàðòîâûé âçíîñ íà ñîðåâíîâàíèÿ (42,5 òûñ.
ðóá.), ïðîæèâàíèå â êîìàíäèðîâêå (ñïîðò-
ñìåíû) (89,7 òûñ. ðóá.), âûâîä ñèãíàëà ïî
ïîæàðí. ñèãíàëèçàöèè (7,4 òûñ. ðóá.), ïðî-
æèâàíèå â êîìàíäèðîâêå (òðåíåð) (10,00
òûñ. ðóá.), ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå
âîäû (33,6 òûñ. ðóá.), ïëàòíûå óñëóãè (ç/
ïëàòà+íàëîãè) (46,1 òûñ. ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 975,2 òûñ. ðóá., ðàñ-
õîäû íàïðàâëåíû íà ñòðàõîâàíèå àâòîìî-
áèëåé (3,3 òûñ. ðóá.), èíôîðìàöèîííî-êîí-
ñóëüòàöèîííûå óñëóãè (30,55 òûñ. ðóá.),
ïðåäðåéñîâûé îñìîòð (35,6 òûñ. ðóá.), ñòàð-
òîâûé âçíîñ ïðè ñîðåâíîâàíèÿõ (9,8 òûñ.
ðóá.), äîãîâîðà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðà (844,1 òûñ. ðóá.), îáñëåäîâàíèå òåõ.
ñîòîÿíèå êðîâëè (19,5 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 «Óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ñîñòàâèëè 147,0
òûñ. ðóá. â ò.÷.:

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 0,00 òûñ. ðóá.
ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 147,0 òûñ. ðóá.:

íîóòáóê (29,0 òûñ. ðóá.), âîåííàÿ ôîðìà ñ
àòðèáóòèêîé (69,9 òûñ. ðóá.), àëüïèíèñòñ-
êîå ñíàðÿæåíèå (20,86 òûñ. ðóá.), íàäóâ-
íàÿ ëîäêà, ìîòîð (97,1 òûñ. ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 0,00 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Ìîëîäåæíàÿ

ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé» ñîñòàâè-
ëè 2 859,7 òûñ. ðóá. èëè 2,4 % ê îáùåé
ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé è îçäîðîâëåíèå äåòåé:

- ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà;
- Ñëàâüñÿ Ñâîáîäíûé;
- Äåíü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- «Æåì÷óæèíà ìîðÿ», «Æåì÷óæèíà

Ðîññèè», ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ,
«Ñîëíûøêî», Äåíü çäîðîâüÿ.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Äðóãèå âîïðîñû â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ» ñîñòàâèëè 271,2 òûñ.
ðóá. èëè 0,2 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó.

ÌÁÎÓ «ÑØ ¹25» ïåðå÷èñëåíî ñóáñè-
äèé èç áþäæåòà íà âûïîëíåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ (ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïè-
òàíèå) 145 òûñ. ðóá.;

 Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- Óñëóãè ïî äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ,

íàó÷íî - ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷à-
ùèõñÿ øêîëû, øêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

  Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñïîë-
íåíû íà 26,8 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàçäåë «Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå

ÌÊÓÊ «Äîì êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Àðìèè» è
îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â âèäå ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÌÁÓÊ
«Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà».

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 19 731,9 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 6 358,9 òûñ.

ðóáëåé, èëè 32,2 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Êóëüòóðà» ñî-

ñòàâèëè 6 358,9 òûñ. ðóá. èëè 100 % ê îá-
ùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ãîðîäñêîì îê-
ðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â êóëüòóðå ñîçäà-
ëîñü áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèÿ ïóòåì èçìå-
íåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùèõ:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå êóëüòóðû «Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà» (íà
îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã.
¹836):

ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé èç áþäæåòà íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 1 087,5 òûñ.
ðóá., íà èíûå öåëè - 180,0 òûñ. ðóá.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ
ÌÊÓÊ «Äîì êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Àðìèè»
çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è íà-
÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà  - 3
376,6 òûñ. ðóá., èëè 53,1 % ê îáùåé ñóììå
ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 «Óñëóãè ïî ñî-
äåðæàíèþ èìóùåñòâà» ÌÊÓÊ «ÄÊÐÀ» ñî-
ñòàâèëè 34,8 òûñ. ðóá.: âûâîç ýëåêòðîìàí-
òåðà (0,72 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñë. ñèñò. òåïëî-
ñíàá. (2,56 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ (16,7 òûñ.
ðóá.), ðåìîíò ìèêøåð. ïóëüòà (9,0 òûñ. ðóá.),
òåõ. îáñë. ñèñò. âîäîñíàá. (0,37 òûñ. ðóá.),
çàïðàâêà êàðòðèäæà (5,4 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 «Ïðî÷èå óñëóãè»
ÌÊÓÊ «ÄÊÐÀ» ñîñòàâèëè 604,1 òûñ. ðóá.:
îïëàòà óñëóã â ôîòîñàëîíå (1,5 òûñ. ðóá.),
óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé (34,8 òûñ. ðóá.), òåàòð. ïðåäñò. (103,8
òûñ. ðóá.), ýêñïåðòèçà ñìåòû (63,0 òûñ.
ðóá.), îôîðìëåíèå ñöåíû (29,8 òûñ. ðóá.),
òåððèòîðèè (54,7 òûñ. ðóá.), ó÷åáà (ñåìè-
íàð) (9,9 òûñ. ðóá.), îôîðìëåíèå çàëà (9,57
òûñ. ðóá.), ïîäïèñêà (14,8 (òûñ. ðóá.), ìîí-
òàæ è óñòàíîâêà ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ
(172,1 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 «Óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» ñîñòàâèëè 0,00
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë «Çäðàâîîõðàíåíèå»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû â îáëàñòè çäðà-

âîîõðàíåíèÿ.
Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 225,0 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû íå ïðîèçâîäèëèñü â 1 ïîëóãîäèå.

Ðàçäåë «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà»
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû â îáëàñòè ïåí-

ñèîííîãî è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 15 714,8 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 7 584,4 òûñ.

ðóá., â òîì ÷èñëå îïëàòà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí - 777,2 òûñ. ðóá., ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàæäàíàì ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã - 555,3 òûñ.
ðóá., ïðåäîñòàâëåíèå îòäåëüíûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà
îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã - 6
251,9 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó èñïîëíåíû  íà 48,3 %
ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàçäåë «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ñïîðò»

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 328,0 òûñ. ðóá-
ëåé.  Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 64,9 òûñ.



ðóá., â òîì ÷èñëå îïëàòà ïðàçäíèêà Âåñíû è òðóäà 10,2 òûñ.
ðóáëåé, ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû 54,7 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë «Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè»
Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 190,0 òûñ. ðóáëåé.  Ðàñõîäû èñïîëíå-

íû â ñóììå 29,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îïëàòà èçãîòîâëåíèå
ãàçåòû «Ñâîáîäíûå âåñòè».

Îáùèé àíàëèç
 Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñòðóê-

òóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà - 62,0 % çàíèìàþò ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
«Îáðàçîâàíèå».

20-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

 Раздел 

План, 
сумма 
тыс. 
руб. 

исполнение 
% 

исполнения 
к плану 

Удельный 
вес к 

плану (%) 

Удельны
й вес к 

исполнен
ию (%) 

 
1 

Общегосударствен
ные вопросы 

 
49 919,3 

 
20 484,5 41,0%  

13,3 
 

13,0 

 
2 

Национальная 
оборона 

 
288,3 

 
116,6 40,4% 

 
0,08 

 

 
0,07 

 

 
3 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность 

 
5 506,0 

 

 
615,7 

 
11,2%  

1,5 
 

0,4 

 
4 

Национальная 
экономика 2 684,0 433,1 16,1% 0,7 0,3 

 
5 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

 
47 109,2 

 
1 868,6 4,0%  

12,6 
 

1,2 

 
6 

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

7 Образование 233 493,3 120 421,2 51,6% 62,0 76,2 
8 Культура 19 731,9 6 358,9 32,2% 5,3 4,0 
 

9 Здравоохранение  
225,0 

 
0,0 0,0%  

0,06 
 

0,0 

10 Социальная 
политика 15 714,8 7 584,4 48,3% 4,2 4,8 

11 Физическая 
культура и спорт 328,0 64,9 19,8% 0,09 0,04 

12 Средства массовой 
информации 190,0 29,4 15,5% 0,05 0,02 

13 ИТОГО 375 189,9 157 977,3 42,1% 100 100 

Ðàñ÷åòíîå èñïîëíåíèå áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîä äîë-
æíî ñîñòàâëÿòü ïðèáëèçèòåëüíî 45% îò óòâåðæäåííûõ íàçíà-
÷åíèé. Ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå - 42,1, ÷òî íèæå íîðìû.

Âîçâðàò ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè:
Èç-çà òÿæåëîé ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð»

íåò âîçìîæíîñòè ïîãàñèòü ìóíèöèïàëüíóþ ãàðàíòèþ â ñóììå 14
920,0 òûñ. ðóáëåé â áþäæåò ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Àíàëèç îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2014ã. ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ äîâåäåíû àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 375 189 861,17 ðóá. Çà
îò÷åòíûé ïåðèîä êàññîâûé ðàñõîä ñîñòàâèë 157 977 297,39 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 42,1% îò óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé. Ïðîâåäåíèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé  çàïëàíèðîâàíî â 3 êâàð-
òàëå. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû òîðãîâ è äëèòåëüíîñòü çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòîâ òàêæå âëèÿåò íà íèçêèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ â ïåð-
âîé ïîëîâèíå îò÷åòíîãî ãîäà. Èñïîëíåíèå ïî äîõîäàì ñîñòàâèëî
50,02%. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïðèâåäåíû â ô. 0503164.

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè
Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ô.0503169
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà èìååòñÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåí-

íîñòü íà ñóììó 1 669 018,09 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 1 509 368,1
ðóáëåé - ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ñòðàõîâûì âçíîñàì çà èþíü
(ñðîê âûäà÷è â èþëå), 147 026,67 ðóáëåé - ïî ïðèîáðåòåíèþ
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, 5 585,68 ðóáëåé - çà óñëóãè ñâÿçè, 1
473,76 ðóáëåé - êîììóíàëüíûå óñëóãè, 5 563,88 ðóáëåé - óñëóãè
ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà (îïëàòà ïðîèçâåäåíà â èþëå ìåñÿöå
îò÷åòíîãî ãîäà).

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ñîñòàâèëà 16 675 636,21 ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíîé ïëàòå è ïëàòå çà íàéì â
ñóììå 2 175 785,24 ðóáëåé, àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî óñëóãàì ñâÿçè,
êîììóíàëüíûå óñëóãè, çà îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ, àòòåñòàöèþ ðàáî-
÷èõ ìåñò, ïî êîìàíäèðîâî÷íûì ðàñõîäàì, ïîäïèñêà íà 2 ïîëóãîäèå
2014 ãîäà. Íåèñïîëüçîâàííàÿ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñóáñèäèÿ
íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ñîñòàâèëà  6 890 755,46 ðóáëåé (ðàñõî-
äû ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé), àâàíñèðî-
âàíèå íà îçäîðîâèòåëüíûé ëåòíèé ëàãåðü ñîñòàâèëî 1 045 769,00
ðóáëåé. Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.07.2014ã
îñòàëàñü íåèçìåííîé ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì îò÷åòíîãî ãîäà è

ñîñòàâèëà 5 190 620,59 ðóáëåé, èç íèõ:
- ÎÎÎ «Àðêîñ-Ãîëä» 300 000 ðóá. ïî èñïîëíèòåëüíîìó  ëèñòó

çà íåèñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà «ïðèîáðåòåíèå ëåã-
êîâîãî àâòîìîáèëÿ «Ñhevrolet Spark» ðåøåíèå ñóäà íà âçûñêà-
íèå â ïîëüçó ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ íàõîäèòñÿ  â ïðîèçâîäñòâå ó
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ;

- ÈÏ Ïîïîâà àâàíñèðîâàíèå çà èãðîâûå êîìïëåêñû 2008 ã. â
ñóììå 109 215 ðóá.  12 ìàðòà 2014 ã. ïîñòóïèëà êîïèÿ îïðåäåëå-
íèÿ Òûâðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Âèííèöêîé îáëàñòè Óêðàèíû
îò 21.01.14 ã. îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà àäìèíèñ-
òðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ïðèçíàíèè è ïðèíóäèòåëüíîì èñ-
ïîëíåíèè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 30.04.2009 ã. î âçûñêàíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ïîëüçó àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ÎÏÑÊ Ìåæðåãèîíñòðîé 4 420 840,00 ðóá. ïî äîãîâîðàì 2005-
2006 ãîäà íà äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî â Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïðî-
âîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ôàêòó æà-
ëîáû íà ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ïðåñíåíñêîãî ÐÎÑÏ,
êîòîðûé îêîí÷èë èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî î âçûñêàíèè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñóììó 3 049 200,00 ðóáëåé 25.12.12 ã. áåç
èñïîëíåíèÿ. Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî î âçûñêàíèè äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà ñóììó 1 371 640,00 ðóáëåé äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè íàõîäèòñÿ íà èñïîëíåíèè ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ;

- Ïàëüìà-Òóðñ çà ïóòåâêè 2008 ã. Â ñóììå 120 235 ðóá. ðåøå-
íèå ñóäà íà âçûñêàíèå â ïîëüçó àäìèíèñòðàöèè íàõîäèòñÿ  â
ïðîèçâîäñòâå ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ;

- ïî íåäîñòà÷å, âûÿâëåííîé â ðåçóëüòàòå èíâåíòàðèçàöèè â
2008 ãîäó ïðè ñìåíå ìàòåðèàëüíî-îòâåòñòâåííûõ ëèö â ñóììå
121 702,73 ðóá. ðåøåíèå ñóäà íà âçûñêàíèå â ïîëüçó àäìèíèñò-
ðàöèè íàõîäèòñÿ  â ïðîèçâîäñòâå ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ;

- ïî íåäîñòà÷å, âûÿâëåííîé â ðåçóëüòàòå èíâåíòàðèçàöèè â
2012 ãîäó ïðè ñìåíå ìàòåðèàëüíî-îòâåòñòâåííûõ ëèö â ñóììå
115 287,86  ðóá. Îäèíöîâñêèé ñóä 03.02.2014ã óäîâëåòâîðèë òðå-
áîâàíèå àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âçûñêàíèè ìà-
òåðèàëüíîãî óùåðáà ñ âèíîâíîãî ëèöà;

- ïî ïðîâåðî÷íûì ìåðîïðèÿòèÿì ÓÔÌÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè â 2010 ãîäó â ñóììå 3 340,0 ðóá., âçûñêèâàþòñÿ â ïðèíó-
äèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Ïðî÷èå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòà áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè

Ðàñõîäû íà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè çà
1 ïîëóãîäèå 2014 ãîä ñîñòàâèëè 1 186 707,77 ðóá., èç íèõ:

Ñòð. 030 ñîñòàâëÿåò 29 000,00 ðóáëåé - ïðèîáðåòåíèå íîóòáóêà.
Ñòð. 050 ñîñòàâëÿåò 184 180,5,00 ðóáëåé - ïðîãðàììíîå îáåñ-

ïå÷åíèå.
Ñòð. 070 ñîñòàâëÿåò 774 108,87 ðóáëåé.
Ñòð. 080 ñîñòàâëÿåò 165 568,40 ðóáëåé, èç íèõ:
- íà òåõíè÷åñêîå  îáñëóæèâàíèå ïðîãðàììû 1Ñ è èíôîðìàöè-

îííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïðîãðàììèñòà - 98 514,40 ðóáëåé
- îáñëóæèâàíèå îðã. òåõíèêè - 67 054,00 ðóáëåé
 Ñòð. 100 ñîñòàâëÿåò 33 850,00 ðóáëåé - ïðèîáðåòåíèå êàðò-

ðèäæåé.
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-

íûõ òåõíîëîãèé ïðèâåäåíû â ô. 0503177.

Ðóêîâîäèòåëü
Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

áþäæåòà íà 01.07.2014 ãîäà
Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета  

Наименование  доходов  бюджета   
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 541,6 53 288,2 43,1

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   108 030,0 46 570,9 43,1

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  108 030,0 46 570,9 43,1
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 котрых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

108 030,0 46 449,2 43,0

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, занимающ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

0,0 0,2 0,0

тыс. руб.



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

0,0 121,5 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   540,0 304,7 56,4

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

540,0 288,6 53,4

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

540,0 287,9 53,3

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 0,7 0,0

11 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогооблажения

0,0 16,2 0,0

12 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

0,0 16,2 0,0

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   53,0 5,3 10,0

14 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  53,0 5,2 9,8
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  

53,0 5,2 9,8

16 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,1 0,0

17 182 1 06 06000 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 0,1 0,0

19 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

0,0 0,1 0,0

20 182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам в судах общ ей юрисп.,
мировыми судьями

0,0 0,1 0,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 516,5 1 147,4 32,6

22 901 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3 516,5 1 147,4 32,6

23 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

200,0 114,6 57,3

24 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящ егося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (аренда помещений ДКРА) 

200,0 114,6 57,3

25 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

3 316,5 1 032,7 31,1

26 901 1 11 05074 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)

1 730,7 814,8 47,1

27 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда
городских округов

1 150,0 0,0 0,0

28 901 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящ егося в казне городских округов (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

387,0 193,6 50,0

29 901 1 11 05074 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 24,4 50,0

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

15,5 30,5 197,0

31 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

15,5 30,5 197,0

32 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

1,3 1,9 143,1

33 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

0,0 2,1 0,0

34 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

9,4 26,0 276,2

35 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8 0,6 12,5

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 905,3 4 646,1 42,6

37 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

10 557,2 4 219,8 40,0

38 901 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы
за содержание детей в казенных муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях)

7 773,0 2 974,0 38,3

39 901 1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета городских округов (в
части платы за содержание детей в школах-
интернатах, от предоставления казенными
образовательными учреждениями ДОД
дополнительных образовательных услуг)

2 225,0 1 167,3 52,5

40 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы родительской платы за путевки)

200,0 78,5 39,2

41 901 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей в группах
кратковременного пребывания детей)

299,0 0,0 0,0

42 901 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы за питание детей в группах
кратковременного пребывания детей)

60,3 0,0 0,0

43 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 348,1 426,3 122,5

43 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

348,1 426,3 122,5

44 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)

308,0 386,2 125,4

45 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)

40,1 40,1 100,0

46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

174,5 121,5 69,6

47 901 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 имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

174,5 121,5 69,6

48 901 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 так же имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу

174,5 121,5 69,6

49 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  306,8 461,6 150,5

50 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещ ение 
ущ ерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

166,8 119,0 71,4
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51 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от  денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

120,0 271,4 226,2

52 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

20,0 25,0 125,0

53 188 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 43,2 0,0

54 192 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 3,0 0,0

55 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

56 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,0 0,0 0,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   212 285,0 114 698,7 54,0

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

39 805,0 13 170,0 33,1

59 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений расположенными на территории
Свердловской области

604,0 300,0 49,7

60 919 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

385,0 192,0 49,9

61 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с
особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных
образований

38 816,0 12 678,0 32,7

62 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

71 322,1 36 554,1 51,3

63 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 235,0 1 797,0 55,5

64 919 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)

66 666,0 33 336,0 50,0

65 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время)

1 191,0 1 191,0 100,0

66 901 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 размещ аются муниципальные
образовательные учреждения)

104,0 104,0 100,0

67 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на развитие материально-технической
базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей-детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва)

126,1 126,1 100,0

68 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований

103 237,7 67 083,5 65,0

69 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осущ ествление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

2 010,0 820,7 40,8

70 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции
областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

288,3 216,2 75,0

71 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осущ ествление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,0 613,0 43,4

72 901 2 02 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)

12 558,0 6 645,0 52,9

73 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий) 

87,5 87,5 100,0

74 901 2 02 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

75 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 229,8 0,0 0,0



75 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающ им на
территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги)

229,8 0,0 0,0

76 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общ его, основного общ его, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

56 312,0 38 041,0 67,6

77 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

30 340,0 20 660,0 68,1

78 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0 3 474,0 100,0

79 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 474,0 3 474,0 100,0

80 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских округов

-5 553,8 -5 582,8 100,5

81 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских
округов

-5 553,8 -5 582,8 100,5

82 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    335 826,6 167 986,9 50,0
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 541,6 53 288,2 43,1

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   108 030,0 46 570,9 43,1

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  108 030,0 46 570,9 43,1
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 котрых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

108 030,0 46 449,2 43,0

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

0,0 121,5 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   540,0 304,7 56,4

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

540,0 288,6 53,4

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

540,0 287,9 53,3

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 0,7 0,0

11 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогооблажения

0,0 16,2 0,0

12 000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

0,0 16,2 0,0

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   53,0 5,3 10,0
14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  53,0 5,2 9,8

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  

53,0 5,2 9,8

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,1 0,0

17 000 1 06 06000 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 0,1 0,0

19 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

0,0 0,1 0,0

20 000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам в судах общей юрисп.,
мировыми судьями

0,0 0,1 0,0

тыс. руб.

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 516,5 1 147,4 32,6

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3 516,5 1 147,4 32,6

23 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

200,0 114,6 57,3

24 000 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (аренда помещений ДКРА) 

200,0 114,6 57,3

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

3 316,5 1 032,7 31,1

26 000 1 11 05074 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)

1 730,7 814,8 47,1

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда
городских округов

1 150,0 0,0 0,0

28 000 1 11 05074 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)

387,0 193,6 50,0

29 000 1 11 05074 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 24,4 50,0

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

15,5 30,5 197,0

31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

15,5 30,5 197,0

32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

1,3 1,9 143,1

33 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух передвижными объектами

0,0 2,1 0,0

34 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

9,4 26,0 276,2

35 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8 0,6 12,5

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 905,3 4 646,1 42,6

37 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов

10 557,2 4 219,8 40,0

38 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы
за содержание детей в казенных муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях)

7 773,0 2 974,0 38,3

39 000 1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета городских округов (в
части платы за содержание детей в школах-
интернатах, от предоставления казенными
образовательными учреждениями ДОД
дополнительных образовательных услуг)

2 225,0 1 167,3 52,5

40 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы родительской платы за путевки)

200,0 78,5 39,2

41 000 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей в группах
кратковременного пребывания детей)

299,0 0,0 0,0

42 000 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и
получателями средств бюджетов городских округов
(в части платы за питание детей в группах
кратковременного пребывания детей)

60,3 0,0 0,0

43 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

348,1 426,3 122,5

44 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)

348,1 426,3 122,5

45 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

174,5 121,5 69,6

46 000 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

174,5 121,5 69,6

47 000 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 так же
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

174,5 121,5 69,6

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  306,8 461,6 150,5

49 000 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)

166,8 119,0 71,4

50 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от  денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

120,0 271,4 226,2

51 000 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

0,0 46,2 0,0

52 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

20,0 25,0 125,0
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53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

54 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,0 0,0 0,0

55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   212 285,0 114 698,7 54,0

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

39 805,0 13 170,0 33,1

57 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений расположенными на территории
Свердловской области

604,0 300,0 49,7

58 000 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

385,0 192,0 49,9

59 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с
особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных
образований

38 816,0 12 678,0 32,7

60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

71 322,1 36 554,1 51,3

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 235,0 1 797,0 55,5

62 000 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)

66 666,0 33 336,0 50,0

63 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в
каникулярное время)

1 191,0 1 191,0 100,0

64 000 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)

104,0 104,0 100,0

65 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии на развитие материально-технической
базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей-детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва)

126,1 126,1 100,0

66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований

103 237,7 67 083,5 65,0

67 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

2 010,0 820,7 40,8

68 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции
областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

288,3 216,2 75,0

69 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

1 412,0 613,0 43,4

70 000 2 02 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)

12 558,0 6 645,0 52,9

71 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий) 

87,5 87,5 100,0

72 000 2 02 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

73 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги)

229,8 0,0 0,0

74 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

56 312,0 38 041,0 67,6

75 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

30 340,0 20 660,0 68,1

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0 3 474,0 100,0

77 000 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 474,0 3 474,0 100,0

78 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов

-5 553,8 -5 582,8 100,5

79 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских
округов

-5 553,8 -5 582,8 100,5

80 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    335 826,6 167 986,9 50,0
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1
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 366870,2 153820,3 41,9

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2112,6 1073,9 50,8

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 1765,6 898,6 50,9

4
финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 919 00 00 000 00 00 000 000 4441,5 2184,5 49,2

5 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 375189,9 157977,3 42,1
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 49 919,3 20 484,5 41,0
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1 201,0 664,0 55,3

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 911,6 409,9 45,0

4 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00 000 16 675,5 8538,7 51,2

5 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансового-бюджетного) 
надзора 01 06 000 00 00 000 6 072,9 3016,8 49,7

6 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 6 657,5 0,0 0,0
7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 18 400,8 7855,1 42,7
8 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 288,3 116,6 40,5
9 Мобилизационная  и вневойсковая 02 03 000 00 00 000 288,3 116,6 40,5
10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 5 506,0 615,7 11,2
11 Защита населения и территории от   

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 03 09 000 00 00 000 1 626,0 615,7 37,9

12 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 095,0 0,0 0,0
13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 03 14 000 00 00 000 2 785,0 0,0 0,0
14 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 2 684,0 433,1 16,1
15 Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 133,0 0,0 0,0
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 2 451,0 358,0 14,6
17 Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 000 00 00 000 100,0 75,0 75,0
18 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 47 109,3 1868,6 4,0
19 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 6 779,0 321,3 4,7
20 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 5 524,2 509,7 9,2
21 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 13 749,6 648,5 4,7
22 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 21 056,5 389,2 1,8
23 Образование 07 00 000 00 00 000 233 493,3 120 421,2 51,6
24 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 83 438,1 32273,4 38,7
25 Общее образование 07 02 000 00 00 000 144 833,3 85016,9 58,7
26 Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 000 00 00 000 4 209,0 2859,7 67,9
27 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 1 012,9 271,2 26,8
28 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 19 731,9 6 358,9 32,2
29 Культура 08 01 000 00 00 000 19 731,9 6358,9 32,2
30 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 225,0 0,0 0,0
31 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25,0 0,0 0,0
32 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 09 07 000 00 00 000 200,0 0,0 0,0
33 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 714,8 7 584,4 48,3
34 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 550,8 7536,3 48,5
35 Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 000 00 00 000 164,0 48,2 29,4
36 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 328,0 64,9 19,8
37 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 328,0 64,9 19,8
38 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,0 29,4 15,5
39 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 190,0 29,4 15,5
40 ВСЕГО РАСХОДОВ: 375 189,9 157 977,3 42,1

Начальник финансового отдела               Л.В. Петрова
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.07.2014

Ïðèëîæåíèå ¹5

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

39 363,3 -10 009,6

в том числе:
Иные источники  внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета

14 920,0 0,0

из них:

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  
страны в  валюте Российской Федерации 14 920,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных  
внутри страны в  валюте Российской Федерации

14 920,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных 
юридическим лицам в  валюте Российской 
Федерации

14 920,0 0,0

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

14 920,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 24 443,3 -10 009,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-350 746,6 -167 986,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

375 189,9 157 977,3

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

901 01 06 05 01 00 0000 640

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

919 01 05 02 01 00 0000 000

919 01 05 02 01 04 0000 510

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000 

Ïðèëîæåíèå ¹6

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ  áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 01.07.2014

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

39 363,3 -10 009,6

в том числе:

Иные источники  внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета

14 920,0 0,0

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

14 920,0 0,0

Возврат  бюджетных кредитов , предоставленных  
внутри страны в  валюте Российской Федерации 14 920,0 0,0

Возврат  бюджетных кредитов , предоставленных 
юридическим лицам в  валюте Российской 
Федерации

14 920,0 0,0

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

14 920,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 24 443,3 -10 009,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-350 746,6 -167 986,9

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

375 189,9 157 977,3

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

Ïðèëîæåíèå 2

Èíôîðìàöèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå
2014 ãîäà ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì  ïðîöåññå â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - ïîëîæå-
íèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå), óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - Äóìû ÃÎ)
îò 16.11.2009 ã. ¹ 33/8 ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.04.2011ã. ¹ 53/16, îò
16.11.2011ã. ¹ 64/17, îò 26.06.2013ã. ¹22/12  (äàëåå ïî òåêñòó -
ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå), Ïîëîæåíèåì î Êîíòðîëüíîì
îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.09.2011ã. ¹ 62/14 ñ èçìå-
íåíèÿìè, ïëàíîì ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12.2013 ¹ 84.

Äëÿ  ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà â Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé îðãàí)  30
èþëÿ 2014 ãîäà  àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâëåí
îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà (âõîä.¹140). Îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå
2014 ãîäà óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 497, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñò.42
ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå.

Â ñîñòàâå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïðåäñòàâëåíû ñëå-
äóþùèå ìàòåðèàëû:

1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïî-
ëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 2).

3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 5).

6. Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà
1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà. (Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6).

7. Áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ
(ô. 0503140).

8. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503117).
9. Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

(ô.0503124).
10. Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125).
11. Îò÷åò îïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô.0503128).
12. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
13. Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

(ô.0503161)
14. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà (ðåøå-

íèÿ) î áþäæåòå (òàáëèöà ¹3)
15. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà (ô. 0503164).
16. Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

(ô.0503169).
17. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöè-

îííûõ òåõíîëîãèé (ô.0503177).
18. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà.
19. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì çà

1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà.
Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïðåäñòàâëå-

íà â ñîñòàâå,   ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà
ÐÔ è Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. ¹ 191í «Îá óòâåð-
æäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãî-
äîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé îò 26.10.2012 ã., ðàñïîðÿæåíèþ ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 11.03.2014 ã. ¹7.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014ã. â
Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðåäñòàâëÿëèñü ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåòíóþ
ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà è ñïðàâêè
ôèíàíñîâîãî îòäåëà îá èçìåíåíèè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
è ñïðàâêè îá èçìåíåíèè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Àíàëèç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé áþäæåò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ îò 18.12.2013 ã. ¹ 28/8

«Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ» (äàëåå ïî òåê-
ñòó - áþäæåò ÃÎ íà 2014 ãîä) áþäæåò 2014 ãîäà ïî äîõîäàì
óòâåðæäåí â ðàçìåðå - 339 761,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà - 217 608,7
òûñ.ðóá., áþäæåò ïî ðàñõîäàì - 339 761,7 òûñ. ðóá. Äåôèöèò
áþäæåòà - 0,0 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà îïðåäåëåíî èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçâðàò áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì èç áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîñòàâëÿ-
åò 58 061 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ãàðàíòèÿì 0 ðóáëåé. Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿåò 268,5  òûñ.ðóá.

Ðåøåíèÿìè Äóìû ÃÎ îò 30.01.2014ã. ¹ 29/5, îò 27.02.2014ã. ¹
30/5, îò 22.04.2014ã. ¹31/4, îò 16.05.2014ã. ¹32/3, îò 28.05.2014ã.
¹33/4 áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà
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335 826,6 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà - 212 285,0 òûñ.ðóá., ðàñõîäíàÿ
÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà 375 189,9 òûñ. ðóá. Ðàçíèöà ìåæäó
äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 39 363,3 òûñ. ðóá. Èñ-
òî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îïðåäåëåíî èç-
ìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 18.12.2013 ã. ¹ 28/8 â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áûëè îïðåäåëåíû ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà: Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Êîí-
òðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà è ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä  óò-
âåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì  àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 19.12.2013 ¹ 876.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
24.12.2013  ¹ 83.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12.2013 ¹ 103.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - ôèíàíñîâîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì  ôèíàíñîâîãî îòäåëà îò 23.12.2013 ¹ 38.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ã. â  áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà - àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 31.01.2014 ¹ 66, îò 28.02.2014 ¹ 147, îò 28.04.2014 ¹297, îò
20.05.2014 ¹331, îò 30.05.2014 ¹366, îò 19.06.2014ã. ¹407.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ã. â  áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè Äóìû ¹  îò 28.04.2014 ¹32, îò
20.05.2014 ¹36, îò 30.05.2014 ¹42.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 215.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ èñïîëíåíèå
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ã. îðãàíèçîâàíî íà îñíîâå
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è êàññîâîãî ïëàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 217 è 217.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà
ÐÔ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.12.2010 ã. ¹ 8 áûë óòâåðæ-
äåí ïîðÿäîê âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
17.12.2010 ã. ¹ 9 óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé  ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.12.2010 ã. ¹ 7
áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 219 è 219.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà
ÐÔ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.05.2012 ã. ¹ 6 óòâåðæäåí ïîðÿ-
äîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ çà ñ÷åò îñòàòêîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì îò 26.07.2011 ãîäà ¹ 834 ïåðå÷èñëåíà  ïðåäî-
ñòàâëåííàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ãàðàíòèÿ â ðàçìåðå - 15 000,0 òûñ.
ðóá. äëÿ ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» ïî òðåáî-
âàíèþ ÇÀÎ «Óðàëñåâåðãàç» îò 15.07.2011 ãîäà ¹ 01-04-140,
äîãîâîð îò 07.07.2011 ãîäà ¹ 1 çà ïðèîáðåòåííûå òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëóãàìè îòîïëåíèÿ
íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â íàðóøåíèå ï. 3.8 äîãîâîðà îò 07.07.2011 ãîäà ¹ 1, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùåãî âîçìåùåíèå Ïðèíöèïàëîì ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» ñóìì,
óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ  ïîñëå èñïîëíåíèÿ (ôàêòè÷åñ-
êè èñïîëíåíî 26.07.2011ã., ïåðèîä âîçìåùåíèÿ ñóìì ñ 27.07.2011ã.
ïî 26.07.2012ã.) ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» áûë ñîñòàâëåí ãðàôèê ïîãàøå-
íèÿ çàäîëæåííîñòè ñ íîÿáðÿ 2011ãîäà ïî ÿíâàðü 2013 ãîäà (áîëåå
12 ìåñÿöåâ). Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014ã. â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ïîñòóïèëî â 2013 ãîäó 80,0 òûñ.ðóá. â
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè.

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
Àíàëèç ñòðóêòóðû ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ,

ñîáèðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû, ñîáèðàåìûå íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòàâëÿþò 53288,2  òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå
íàëîãîâûõ äîõîäîâ äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ ê íàëîãó íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö âçàìåí äîòàöèé óñòàíîâëåí 35% è ñîñòàâèë
â ñóììîâîì âûðàæåíèè çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà 30754,4 òûñ.
ðóá. Èíôîðìàöèÿ î äîõîäàõ áþäæåòà ÃÎ çà èñêëþ÷åíèåì áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ïðåäñòàâëåíà â âèäå òàáëèöû:
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Налоговые доходы 108623,0 46881 47465,6 43,2 98,8 
Налог на доходы 
физических лиц 108 030,0 46 570,9 47170,2 43,1 98,7 

Единый налог на 
вмененный доход 540,0 304,7 284,7 56,4 107,0 

Государственная 
пошлина  0,1    

Налог на имущество 53,0 5,3 10,7 10 49,5 
Неналоговые 

доходы 14918,6 6 407,1 8084,0 42,9 79,3 

Доходы от исполь-
зования  имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

3516,5 1147,4 1429,3 32,6 124,6 

Платежи при поль-
зовании природ-
ными ресурсами 

15,5 30,5 234,6 196,8 13,0 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

10905,3 4646,1 5366,3 42,6 86,6 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

174,5 121,5 243,9 69,6 49,8 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 306,8 461,6 273,5 150,5 168,8 

Прочие неналоговые 
доходы  0 0 536,4 0 0 

Итого по 
налоговым и 
неналоговым 

доходам 

123541,6 53 288,1 55549,6 43,1 95,9 

Êðóïíåéøèì äîõîäíûì èñòî÷íèêîì áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ íàëîã
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä óäåëüíûé âåñ
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñòðóêòóðå  äîõîäîâ, ñîáè-
ðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòàâèë 87,4%. Ïî-
ñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó ñîñòàâèëè 46 570,9 òûñ. ðóá.
èëè 43,1% ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì äî-
õîäàì, â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñî-
ñòàâèë  0,6 %. Ðàçìåð íàëîãà - 304,7 òûñ.ðóá. èëè 56,4 % ê óò-
âåðæäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïå-
ðèîäîì 2013 ãîäà  íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå  ñîáèðàåìîñòè äàí-
íîãî íàëîãà íà 20,0 òûñ. ðóá. èç-çà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ ÅÍÂÄ (îáùåå
êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîñòàâèëî 50 èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 5 þðèäè÷åñêèõ ëèö, â 1 êâàðòàëå êîëè÷å-
ñòâî ÈÏ ñîñòàâëÿëî 46, þðèäè÷åñêèõ ëèö - 6).

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèë 5,3 òûñ. ðóá. èëè
10 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2013 ãîäà  ðàçìåð ïîñòóïëåíèé íàëîãà  óìåíüøèëñÿ íà 5,4 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì.
Ðàçìåð èõ ñîñòàâèë 1 147,4 òûñ. ðóá. èëè 32,6% ê ãîäîâîìó ïëà-
íó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ðàçìåð ñî-
áèðàåìîñòè óìåíüøèëñÿ íà 281,9 òûñ. ðóá. Â ñòðóêòóðå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ èõ óäåëüíûé âåñ ñîñòàâèë 2,2 %.

Íà 2014 ãîä çàêëþ÷åíî âîñåìü äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 322,4 êâ.ì ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè è þðèäè÷åñêèìè  ëèöàìè, è 5 äîãîâîðîâ àðåíäû



íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 5 502,4 êâ.ì ñ ÔÃÓÏ
«ÃÓÑÑÒ ¹8 ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè». Âñåãî çàïëàíèðîâàíî äî-
õîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó íåæèëîãî ôîíäà 1 730,7 òûñ.ðóá. Çà 1
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëà-
òû 814,8 òûñ.ðóá. èëè 47,1% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2014 ãîä çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû íà 5 ãàðàæíûõ áîêñîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 376,5 êâ.ì  ñ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì íà ñóììó 387,0 òûñ.ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïîëó÷åíî
àðåíäíîé ïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 193,6 òûñ.ðóá. èëè
50% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2014 ãîä çàêëþ÷åí 1 äîãîâîð àðåíäû  ñ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì íà îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ íà ñóììó 48,8
òûñ.ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî
àðåíäíîé ïëàòû 24,4 òûñ.ðóá. èëè 50,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïëàíîâàÿ öèôðà íà 2014 ãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè, à èìåííî ïëàòà
çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ñîñòàâëÿåò 1 150,0 òûñ.-
ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïëàòà çà íàåì íå ïîñòóïàëà. Ñî-
ãëàñíî àãåíòñêîìó äîãîâîðó îò 29.12.2007 ã. ¹ 17 ï.3.1. ñò.3 âñå
ñóììû ïëàòåæåé (ïëàòà çà íàåì), ïðèíÿòûõ Àãåíòîì (ÌÓÏ ÆÊÕ
«Êåäð») îò ïëàòåëüùèêîâ â òåêóùåì ìåñÿöå, â ïîëüçó Ïðèíöè-
ïàëà (àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé),  â ïîëíîì îáúåìå
ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ìåñòíûé áþäæåò â òå÷åíèå òðåõ áàíêîâñêèé
äíåé ïîñëå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà. Â íàðóøåíèå ñòàòüè 160.1 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà ïëàíîâàÿ öèôðà  ïî ïëàòå çà íàåì íå ó÷èòûâà-
åò ñóììû ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè, îáðàçîâàâøåéñÿ ñ îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
12.12.2012 ã. ¹ 914 óñòàíîâëåí ðàçìåð ïëàòû çà æèëîå ïîìåùå-
íèå ñ 2013 ãîäà ïî 11.08.2014 ãîäà äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â íàðóøåíèå ñò.42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ï.3.1. ñò.3 àãåíò-
ñêîãî äîãîâîðà îò 29.12.2007ã. ¹17 ñ ÓÊ ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð»  çà-
äîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëà-
òà çà íàåì) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ã.  ñîñòàâèëà - 2 030,6
òûñ. ðóá., ÷òî íà 1156,9 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.07.2013ã.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà ñîñòà-
âèëà 146,8 òûñ. ðóá. (ÎÎÎ «Ñïåöñòðîéêîì» - 111,5 òûñ.ðóá., ÈÏ
Êîðåíêîâà Â.Ô. - 35,3 òûñ.ðóá.)

Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà äîõîäîâ - àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà
ñâîåâðåìåííûì ïîñòóïëåíèåì àðåíäíîé ïëàòû, âåñòè ïðåòåíçè-
îííóþ ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè, âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé àðåíäíîé
ïëàòû íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

Çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå ïåíè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014
ãîäà ñîñòàâëÿåò 273,5 òûñ.ðóá. Äåòàëèçàöèÿ ñóììû çàäîëæåííî-
ñòè â ðàçðåçå äåáèòîðîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå:
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Наименование Договор 
Сумма 

задолженности 
на 01.01.2014г 

Сумма 
задолженности 
на 01.07.2014г 

Сумма пени 
на 

01.07.2014г. 

МУП ЖКХ "Кедр" 

агентский 
договор б/н 

от 
13.11.2012г. 

1 500 479,82  
2 030 662,76 166 265,45 

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. 

12 922,89 35 268,67 6 009,59 

ИП Хизуев Р.Г. договор б/н 
от 01.11.2007   34 484,39 

ФГУП "ГУССТ №8 
при Спецстрое 

России" 

договор б/н 
от 25.07.2012   1 273,28 

ООО 
"Специализированная 

строительная 
компания" 

договор 5-
2010 от 

10.11.2010г. 
82 378,09 111 452,71 56 079,62 

ОАО Уральский банк 
Сбербанка 

России 

Договор б/н 
от 

01.04.2013г. 
  1 948,94 

ИП Колесников Е.И. дог. 4-2010 от 
18.06.2010  1,62 0,55 

ИТОГО  1 595 780,8 2 177 385,76 273 542,19 
 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëî-
ãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà
ñîñòàâëÿþò 461,6 òûñ. ðóá. èëè 0,8% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà % âû-
ïîëíåíèÿ ê ãîäîâîìó ïëàíó ñîñòàâèë 150,5%.

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè îòíîñÿòñÿ ê
íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ïëàíîâûõ ñîáñòâåííûõ äî-
õîäîâ áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿþò 30,5 òûñ. ðóá. èëè 0,06 %
ê äîõîäàì, ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè
196,8% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

 Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãî-
ñóäàðñòâà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 4 646,1 òûñ. ðóá. èëè
8,7% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Âûïîëíåíèå ïëàíà çà 1 ïîëóãîäèå  ñîñòàâèëî 42,6% ê ãîäîâîìó
ïëàíó. Íàèáîëüøóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâ-
ëÿåò ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 2 974,0 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 121,5 òûñ.ðóá. èëè 0,2% ê
äîõîäàì, ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îñíîâ-
íóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿþò äîõîäû îò
ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêà-
çàííîìó èìóùåñòâó. Ïðè ýòîì ïëàí ïðèâàòèçàöèè íà 2014 ãîä
áûë óòâåðæäåí ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îò 28.05.2014 ã. ¹33/17.

 Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ ñîîò-
âåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 01.07.2013 ã. ¹ 65í «Óêàçà-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè».

Àíàëèç ñòðóêòóðû áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
Â ñîñòàâå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îòðàæåíû ïîñòóïëå-

íèÿ èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû â âèäå
äîòàöèé, ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ.

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé ïî âèäàì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ïðèâåäåíà â ñëåäóþùåé òàáëèöå:

Наименование 
видов дохода 
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е 
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3 

г.
 

Дотации 39 805,0 13 170,0 28 553,0 10,9 29,9 
Субвенции 103 237,7 67 083,5 41 269,7 55,8 43,2 
Субсидии 71 322,1 36 554,1 20 443,2 30,4 21,4 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
3 474,0 3 474,0 5 324,0 2,9 5,5 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций  и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет 

-5553,8 -5582,8 
 

-42 144,5 
 

  

Итого 212 285,0 114 698,8 53445,4 100 100,0 

Îñíîâíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâ-
ëÿþò ñóáâåíöèè - 67 083,5 òûñ. ðóá., èç íèõ íàèáîëüøàÿ ÷àñòü
ïðèõîäèòñÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñðåäíåãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ -
38 041,0 òûñ.ðóá. è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàò-
íîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ - 20 660,0 òûñ. ðóá.

Òàêæå áîëüøóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé çàíèìàþò äîòàöèè - 13 170,0 òûñ.ðóá., èç íèõ îñíîâíàÿ äîëÿ
ïðèõîäèòñÿ íà äîòàöèè  áþäæåòàì ÇÀÒÎ - 12 678,0 òûñ. ðóá.

Äîëÿ ñóáñèäèé â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñî-
ñòàâëÿåò - 30,4 % èëè 36 554,1 òûñ. ðóá. è ïðåäíàçíà÷åíû, â òîì
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÷èñëå íà:
- ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ - 1 797,0 òûñ. ðóá.,
- íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïî ðåàëèçàöèè

èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ - 33 336,0 òûñ.ðóá.,

- íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ - 1
191,0 òûñ.ðóá.

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ñîñòàâëÿþò 3 474,0 òûñ.
ðóá. èëè 2,9 % â îáùåé ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé è
ïðåäíàçíà÷åíû íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ.

Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
Àíàëèç ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ïî ðàçäåëó 0100 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ïëàí íà  2014
ãîä ñîñòàâèë 49 919,3 òûñ. ðóá., êàññîâîå èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî
20 484,5 òûñ. ðóá. èëè 41,0 % ê ïëàíó.

Â ñîñòàâå äàííîãî ðàçäåëà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñîñòàâ-
ëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 15 084,3 òûñ.
ðóá. èëè 74,0 %  ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó.

Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
0102 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà» ðàñõî-

äû ñîñòàâèëè 664,03 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâèëî 3,2 % ê ñóììå
ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó; 55,3 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0103 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ» - 409,9 òûñ. ðóá. èëè  2,0 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó,
45,0 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé» - 8 538,7
òûñ. ðóá. èëè 41,7 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäå-
ëó, 51,2 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0106 «Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâîãî-áþä-
æåòíîãî) íàäçîðà» - 3016,8 ò.ð. èëè - 14,7 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ðàçäåëó è 49,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» - ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íå ïðîèçâî-
äèëîñü.

0113 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ðàñõîäû ñîñòà-
âèëè 7 855,1 òûñ. ðóá. èëè 38,3% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó
èëè 42,7% ê ïëàíó. Â äàííîì ïîäðàçäåëå îñíîâíûå ðàñõîäû çàï-
ëàíèðîâàíû íà ó÷ðåæäåíèå ÌÊÓ «Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-
íàÿ ñëóæáà» - 5 249,1 òûñ.ðóá. èëè 66,8% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ïîäðàçäåëó, îõðàííûå óñëóãè îáúåêòà óë.Çåëåíàÿ - 407,9 òûñ.-
ðóá., îõðàííûå óñëóãè (îáúåêò î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ) - 658,5
òûñ.ðóá., íà èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
äëÿ ÌÓÏ ñâÿçè «Èìïóëüñ» â ðàçìåðå 1 000,0 òûñ.ðóá., âûïîëíå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 164,5 òûñ.ðóá.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöèïàëü-
íûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 18.10.2011ã. ¹881.

Çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ÌÓÏ «Èìïóëüñ» èç 1000,0 òûñ.ðóá.
èíâåñòèöèé îñâîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 548,5 òûñ.ðóá. íà ïðèîá-
ðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçè: êîììóòàòîðà, ìåäèà-êîíâåðòåðà,
àäàïòåðà, ìîäóëåé è äðóãèõ ñðåäñòâ ñâÿçè.

Ïî ðàçäåëó 0200 «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» ðàñõîäû èñïîëíåíû â
ñóììå 116,6 òûñ. ðóáëåé, èëè  40,4 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó. Âñå ðàñõî-
äû ïðîèçâåäåíû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî
îïëàòå òðóäà  ñîòðóäíèêàì âîåííî-ó÷åòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.

Ïî ðàçäåëó 0300 «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» â áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â
ñóììå 5 506,0 òûñ. ðóá. íà 2014 ãîä. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 1 ïîëó-
ãîäèå 2014 ãîäà ñîñòàâèëè 615,7 òûñ. ðóá. èëè 11,2 % ê ïëàíó è
ïðîèçâåäåíû ïî ïîäðàçäåëó 0309 «Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððè-
òîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» íà îáåñïå÷åíèå «Åäèíîé äèñ-
ïåò÷åðñêîé ñëóæáû»: óñëóãè ñâÿçè, ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè, íà-
÷èñëåíèå è âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà. Ïî ïîäðàçäåëàì 0310 «Îáåñ-
ïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» è 0314 «Äðóãèå âîïðîñû â îá-
ëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè» ðàñõîäû â 1 ïîëóãîäèè 2014
ãîäà  íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ïî ðàçäåëó 0400 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» ïëàí ñîñòàâèë 2 684,0
òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû  çà 1 ïîëóãîäèå ñîñòàâèëè 433,1 òûñ.
ðóá. íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã è ïðèîáðåòåíèå íîóòáóêîâ.

Ïî ðàçäåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»  áûëè
ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ðàçìåðå
47 109,3 òûñ. ðóá., êàññîâûå ðàñõîäû çà 1 ïîëóãîäèå ñîñòàâèëè
1868,6 òûñ. ðóá. èëè  4,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» êàññîâûå ðàñõîäû

çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ñîñòàâèëè 321,3 òûñ.ðóá. â òîì ÷èñëå íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííîãî æèëèùíîãî
ôîíäà - 226,3 òûñ. ðóá., ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ - 95,0 òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» êàññîâûå ðàñ-
õîäû èñïîëíåíû â ñóììå 509,7 òûñ. ðóá. èëè 27,3% ê ãîäîâîìó
ïëàíó. Îñíîâíûìè ðàñõîäàìè ïîäðàçäåëà ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà
ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ,
òåõîáñëóæèâàíèå ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

 Ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» êàññîâûå ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 648,5 òûñ.ðóá.  èëè 4,7% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì. Ðàñ-
õîäû ïðîèçâåäåíû íà áëàãîóñòðîéñòâî ïëÿæà, çàãîòîâêó ïåñêà
äëÿ ïåñî÷íèö, àêêàðèöèäíóþ îáðàáîòêó ïðîòèâ êëåùåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» ðàñõîäû ñîñòàâèëè 389,2 òûñ. ðóá. èëè
1,8 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â ñîñòàâ ïîäðàçäåëà âõîäÿò ðàñõîäû, â ò.÷. íà:
- ñóáñèäèè íà ïîêðûòèå óáûòêîâ ÌÓÏ ÁÎÍ Ñåðâèñ (áàíÿ) -

389,2 òûñ. ðóá. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÌÓÏ ÁÎÍ
«Ñåðâèñ» íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â
öåíå íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ áàíü óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè îò 23.03.2011 ã. ¹ 228.

Ðàçäåë 0700 «Îáðàçîâàíèå» ñôîðìèðîâàí èç ÷åòûðåõ ïîäðàç-
äåëîâ. Âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîìó ïîäðàçäåëó ïðåä-
ñòàâëåíî â âèäå òàáëèöû:
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0701 Дошкольное 
образование 83 438,1 32273,4 28859,7 38,7 111,8 

0702 Общее 
образование 144 833,3 85016,9 55927,7 58,7 152,0 

0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

4 209,0 2859,7 2892,7 67,9 98,9 

0709 
Другие вопросы в 

области 
образования 

1 012,9 271,2 284,8 26,8 95,2 

Итого  233 493,3 120421,2 87 964,9 51,6 136,9 

Ïî ïîäðàçäåëó 0701 «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» ðàñõîäû ïðî-
èçâåäåíû â ñóììå 28 859,7 òûñ. ðóá. èëè 38,7% ê ãîäîâîìó  ïëàíó.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñîñòàâå ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ äàííî-
ãî ðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè -
25 741,6 òûñ. ðóá. èëè 79,8 % êî âñåì ðàñõîäàì ïîäðàçäåëà.

Ïî ïîäðàçäåëó 0702 «Îáùåå îáðàçîâàíèå» ðàñõîäû ïðîèçâå-
äåíû â ñóììå 85 016,9 òûñ. ðóá. èëè 70,6% êî âñåì ðàñõîäàì
ðàçäåëà.

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 «Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå
äåòåé» ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé è îç-
äîðîâëåíèå äåòåé.

 Ïî ïîäðàçäåëó 0709 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ»
ðàñõîäû ñîñòàâèëè 271,2 òûñ. ðóá. èëè 26,8 % ê óòâåðæäåííîìó
ãîäîâîìó  ïëàíó, â òîì ÷èñëå  ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè (ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå) -145 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0800 «Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ» â áþäæåòå îñ-
âîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 6 358,9 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0801 «Êóëüòóðà» ðàñõîäû ðàñïðåäåëåíû íà ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå  ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è èíûå öåëè â
âèäå ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÌÁÓÊ «Äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà» è ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÌÊÓÊ «Äîì êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Àðìèè». Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ ÌÊÓÊ
«Äîì êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Àðìèè» çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó
òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà - 3 376,6 òûñ.-
ðóá. èëè 53,1% ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ïî ðàçäåëó 0900 «Çäðàâîîõðàíåíèå» ïëàíîâûå ðàñõîäû ñî-
ñòàâèëè 225,0 òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå ðàçäåëà âêëþ÷åíû ïîäðàçäåëû
0902 «Àìáóëàòîðíàÿ ïîìîùü», 0907 «Ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå».

Ïî ðàçäåëó 0900 «Çäðàâîîõðàíåíèå» â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà
ðàñõîäû  íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ïî ðàçäåëó 1000 «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà» ðàñõîäû ïðîèçâåäå-
íû â ñóììå

7 584,4 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 48,3 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.
Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ðàçäåëà ïðåäñòàâëåíû äâà ïîäðàçäåëà:
1003 «Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ» è 1006 «Äðóãèå
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âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».
   Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 1003 «Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íà-

ñåëåíèÿ» ïðîèçâåäåíû íà ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñå-
ëåíèþ â ñóììå 7584,4 òûñ.ðóá.:

- ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 777,2 òûñ. ðóá.;

-  ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã- 555,3 òûñ.ðóá.;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã - 6251,9 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó  1006 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè»  ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 48,2 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 1100 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» ïëàíîâûå
ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 328,0 òûñ.ðóá. Â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà ðàñ-
õîäû  ñîñòàâèëè 64,9 òûñ.ðóá. íà ïðîâåäåíèå ëåãêîàòëåòè÷åñêîé
ýñòàôåòû, ïðàçäíèêà âåñíû è òðóäà.

Ïî ðàçäåëó 1200 «Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ïëàíîâûå
ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 190,0 òûñ.ðóá. Â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà ðàñ-
õîäû  ñîñòàâèëè 29,4 òûñ.ðóá. íà èçãîòîâëåíèå ãàçåòû «Ñâîáîä-
íûå âåñòè».

Â öåëîì àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ïî ðàçäåëàì ïðåäñòàâ-
ëåí â âèäå òàáëèöû:
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Общегосударственные 
вопросы 49 919,3 13,3 20 484,5 13,0 41,0 

Национальная оборона 288,3 0,1 116,6 0,1 40,4 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

5506,0 1,5 615,7 0,4 11,2 

Национальная 
экономика 2684,0 0,7 433,1 0,3 16,1 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
47 109,3 12,6 1868,6 1,2 4,0 

Образование 233 493,3 62,2 120421,2 76,2 51,6 
Культура, 

кинематография  19 731,9 5,3 6358,9 4,0 32,2 

Здравоохранение 225 0,1   0 
Социальная политика 15 714,8 4,2 7584,4 4,8 48,3 

Физическая культура и 
спорт 328 0 64,9 0 19,8 

Средства массовой 
информации 190 0 29,4 0 15,5 

Всего 375 189,9 100 157977,3 100 42,1 

Â ñòðóêòóðå  ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2014 ãîä íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò ðàñõîäû íà
«Îáðàçîâàíèå» îêîëî 62,2%. Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 1
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò òàêæå
ðàñõîäû íà «Îáðàçîâàíèå» - 76,2%.

Ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã. ¹836 ñîçäàíî Ìóíèöèïàëüíîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà», ïîñòà-
íîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 06.12.2013ã. ¹837, 838 ñîçäàíû Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñêàÿ ìó-
çûêàëüíàÿ øêîëà» è Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25».

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè îò 20.09.2013 ã. ¹ 641.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà èíûå öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìå-
ùåíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

çàäàíèÿ è ïðèìåðíîé ôîðìå ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
íà èíûå öåëè óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò
05.02.2014 ã. ¹ 79.

Â öåëîì àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâà-
íèÿ ñóáñèäèé  áþäæåòà ÃÎ â ðàçðåçå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé çà
1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèö:

Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
Наименование 
бюджетного 
учреждения 

План на 2014 год 
тыс.руб. 

Предоставлено 
субсидии за 1 
полугодие 2014 
г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс.руб. 

Процент 
исполнения к 
годовому 
плану  

МБОУ «Средняя 
школа №25» 90 575,0 56 055,0 38 714,0 43,0 
МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

9 868,0 5 100,0 3 940,2 40,0 

МБУК «Детская 
библиотека» 2 175,0 1087,5 733,9 34,0 
Итого 102618,0 62 242,5 43 388,1 16,3 
 

Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè:
Наименование 
бюджетного 
учреждения 

План на 2014 год 
тыс.руб. 

Предоставлено 
субсидии за 1 
полугодие 2014 
г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс.руб. 

Процент 
исполнения к 
годовому 
плану  

МБОУ «Средняя 
школа №25» 6978,0 6978,0 142,4 2,0 
МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

114 79,9 32,5 28,5 

МБУК «Детская 
библиотека» 180,0 180,0 172,0 96 
Итого 7 272,0 7 237,9 346,9 4,7 
 

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ãîäó äåéñòâóþò 13
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëíåíèå áþäæå-
òà â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìîæíî èç ïðåäñòàâëåííîé
òàáëèöû. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü î÷åíü íèçêèé ïðîöåíò èñïîë-
íåíèÿ ïëàíà ïî  ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  - 17,5% ê ãîäîâîìó
ïëàíó è 24,1% ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòè÷åñêîìó ôèíàíñèðîâàíèþ.
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Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества городского округа 
ЗАТО Свободный» 

2 528,0 1 406,2 1 406,2 55,6 

2 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в 
городском округе ЗАТО 
Свободный»  

21 387,1 1331,9 1331,9 6,2 

3 Муниципальная программа 
«Безопасный город» 2 915,0 19,3 19,3 0,7 

4 

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

330,0 27,2 27,2 8,2 

5 

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

5 032,1 5032,1 5032,1 100 

6 

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

3 502,0 0 0 0 

7 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный » 
на 2013-2015 годы  

10 737,9 235,1 235,1 2,2 

8 

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
профилактика наркомании, 
токсикомании и алкоголизма»  

35,0 10,0 10,0 28,6 
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9 
Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан» 

335,0 273,5 273,5 81,6 

10 
Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

100,0 75,0 75,0 75,0 

11 

Муниципальная программа 
«Профилактика ВИЧ-инфекции 
на территории городского 
округа ЗАТО Свободный» 

82,0 46,0 46,0 56,1 

12 Муниципальная программа 
«Профилактика туберкулеза» 30,0 9,0 9,0 30 

13 

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности » 
На 2013-2015 годы 

1 240,0 0 0 0 

 Итого по муниципальным 
программам 48254,1 8465,3 8465,3 17,5 

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ñëåäóåò, ÷òî ïî 2 ïðîãðàììàì «Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» è
«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» íà 2013-2015 ãîäû  ôàê-
òè÷åñêîå èñïîëíåíèå çà 1 ïîëóãîäèå ñîñòàâèëî 0% ê ïëàíó.

Îñíîâíûå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ã.

Â öåëîì èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì Êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
äîêóìåíòàìè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ.

Âûâîäû:
1. Ðàñ÷åòíîå âûïîëíåíèå ïëàíà ïî ðàñõîäàì â öåëîì ïî ãîðîäñ-

êîìó îêðóãó çà 1 ïîëóãîäèå äîëæíî ñîñòàâëÿòü 45% îò óòâåðæ-
äåííûõ ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé, ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå - 42,1%, ÷òî
íèæå íîðìû. Ïî ðàçäåëó 0900 «Çäðàâîîõðàíåíèå» ðàñõîäû íå ïðî-
èçâîäèëèñü, íåñìîòðÿ íà óòâåðæäåííûå ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè.

2. Â íàðóøåíèå ñò. 42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ï. 3.1. ñò.3
àãåíòñêîãî äîãîâîðà îò 29.12.2007ã. ¹17 çàäîëæåííîñòü ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè  â ðåçóëüòàòå íåïîñòóï-
ëåíèÿ ïëàòû çà íàåì îò ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» ñ îêòÿáðÿ 2012 ãîäà
â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ã.  ñî-
ñòàâèëà -- 2 030,6 òûñ. ðóá., ÷òî íà 1 156,9 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå ïåíè ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû, ïëàòû çà ïîëüçîâà-
íèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2013 ãîäà ñî-
ñòàâëÿåò 166,3 òûñ.ðóá.

3. Â íàðóøåíèå ñòàòüè 160.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ïëàíîâàÿ
öèôðà  ïî äîõîäàì íà 2014 ãîä - ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) íå ó÷èòûâàåò ñóììû ïîñòóïëåíèé
ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïðîøëîãî ãîäà.

4. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû  çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ (áåç ó÷åòà íåóñòîéêè)
ñîñòàâèëà 146,7 òûñ. ðóá., ÷òî  íà 86,2 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå ïåíè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ãîäà ñîñòàâëÿåò 107,2
òûñ.ðóá., ÷òî íà 5,7 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà.

5. Çàäîëæåííîñòü ïî âîçìåùåíèþ Ïðèíöèïàëîì ÌÓÏ ÆÊÕ
«Êåäð» ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ã. ñîñòàâ-
ëÿåò 14 920,0 òûñ.ðóá.

6. Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ãîäà ñîñòàâëÿåò
5 190,6 òûñ.ðóá.

7. Ñëåäóåò îòìåòèòü î÷åíü íèçêèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïëàíà
ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì - 17,5% ê ãîäîâîìó ïëàíó è 24,1%
ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòè÷åñêîìó ôèíàíñèðîâàíèþ.

Ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè:
1. Óêàçàòü ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà

íèçêèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ (ïëàòà çà

ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó
îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà, äâèæèìîãî èìóùåñòâà) - àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî êîíòðîëþ  ñâî-
åâðåìåííîñòè è ïîëíîòû âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, âåñòè ïðå-
òåíçèîííóþ ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè. Âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé àðåí-
äíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà óòî÷íèòü ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ïî
äîõîäàì â ÷àñòè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëà-
òû çà íàåì).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíèìàòü ìåðû ê óñòðàíåíèþ ïðî-
ñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

5. Ðåêîìåíäîâàòü ãàðàíòó àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ¹1 îò 07 èþëÿ 2011 ã. ïðèíè-
ìàòü ìåðû ïî âîçìåùåíèþ Ïðèíöèïàëîì ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» ñóìì,
óïëà÷åííûõ  ïî ãàðàíòèè.

6. Â èíôîðìàöèè î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
â íàèìåíîâàíèè ïðîãðàììû ñëåäóåò îòðàæàòü ïåðèîä äåéñòâèÿ
ýòîé ïðîãðàììû.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
Å.Í. Îõðèì÷óê.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/7
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Îá óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2014 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðà-öèè îò 07.05.2012 ã., Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 26.02.2013 ã. ¹ 223-ÏÏ «Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
(«äîðîæíàÿ êàðòà») «Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ» â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû», Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 26.02.2013ã. ¹ 225-ÏÏ «Îá
óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîé êàðòû») «Èçìå-
íåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»,
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 30.06.2014 ã. ¹ 430 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé («äîðîæíóþ êàðòó»), óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
26.09.2013 ã. ¹ 651 «Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé («äî-
ðîæíîé êàðòû») «Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íà-
ïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñôåðû êóëüòóðû â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.06.2014ã ¹ 425
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíóþ êàð-
òó») «Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ» â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2018 ãîäû»,  ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò. 22
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäè-
òåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:

1) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öåëå-
âûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ:
ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð èíäèêàòèâíîãî (öåëåâîãî) ïîêàçàòåëÿ ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû - 27 047 ðóáëåé â ìåñÿö;

2) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öå-
ëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îá-ùåãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ: ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð èíäèêàòèâíîãî (öåëåâîãî) ïî-
êàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû - 35 496,5 ðóáëåé â ìåñÿö;

3) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öå-
ëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ: ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð èíäèêàòèâíîãî (öåëåâîãî) ïî-
êàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû - 25 570 ðóáëåé â ìåñÿö;

4) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öåëå-
âûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ñðåäíåãî ìåäèöèíñ-
êîãî ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî



îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò
âñåõ èñòî÷íèêîâ: ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð èíäèêàòèâíîãî (öåëåâîãî)
ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû - 25 421 ðóáëü â ìåñÿö;

5) îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öå-
ëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ: ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð èí-
äèêàòèâíîãî (öåëåâîãî) ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû -
19 864,6 ðóáëåé â ìåñÿö;

6) îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå ôîíäîâ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, íå óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1-5 (êðîìå ðóêîâîäèòåëåé, èõ
çàìåñòèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ), ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ: ñ 01 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà íà 5 ïðîöåíòîâ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå
âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïðåäñå-
äàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ò.À. Áóëàâèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/10

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ðàçìåðàõ è
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 130 è 134
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ÷àñòè  2 ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.03.2007 ã. ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ï. 7 ñò. 6 è ÷. 3 ñò. 14 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 29.10.2007 ã. ¹ 136-ÎÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå «Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îï-

ëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿí-íîé
îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2014 ãîäà ¹ 29/19:

1) Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

30-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

№ 
п/п 

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей 

1 глава городского округа 24044,00  
2. глава администрации городского округа 20436,00  
3. первый заместитель главы администрации городского 

округа 
18323,00  

4. заместитель главы администрации городского округа 16217,00  
5. председатель Контрольного органа городского округа 15514,00  
6. начальник финансового отдела администрации 

городского округа 
12690,00 – 14103,00  

7. начальник отдела администрации городского округа 12268,00 – 13678,00 
8. заместитель начальника финансового отдела  

администрации городского округа 
11423,00 – 12834,00  

9. заместитель начальника отдела администрации  
городского округа 

11000,00 – 12410,00 

10. инспектор Контрольного органа городского округа 12834,00  
11. главный специалист 9869,00  
12. ведущий специалист 7756,00 – 9163,00 
13. специалист 1 категории 6345,00 – 7756,00 
14. специалист 2 категории 4936,00 – 6345,00 

 

2)   Ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Группы 
должностей 
муниципальной 
службы 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин, рублей 

1 класс 2 класс 3 класс 

Высшая группа Действительный 
муниципальный  
советник 

1838 1733 1628 

Главная группа Муниципальный советник 1575 1470 1365 
Ведущая группа Советник муниципальной 

службы 
1313 1208 1103 

Старшая группа Референт муниципальной 
службы 

1050 945 840 

Младшая группа Секретарь муниципальной 
службы 

788 683 578 

 
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-

òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ 01.10.2014 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ò.À.Áóëàâèíó

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/11

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ðàçìåðàõ è
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ
òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 130 è
134 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  Ïîëîæåíèå «Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ

îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåí-
íûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ
òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 03.07.2014 ãîäà ¹ 34/16:

1) Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1) ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà - 3523 ðóáëÿ - 4229 ðóáëåé;
2) ñòàðøèé èíñïåêòîð - 5641 ðóáëü - 6345 ðóáëåé;
3) ïðîãðàììèñò - 5641 ðóáëü - 6345 ðóáëåé.».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2014 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ò.À.Áóëàâèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/12

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ðàçìåðàõ è
óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, èñïîëíÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 130 è
134 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà



31-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå «Î

ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêîâ, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîë-
íîìî÷èÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 03.07.2014 ãîäà ¹ 34/16:

1) Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

«1) ñòàðøèé èíñïåêòîð - 5641 ðóáëü -
6345 ðóáëåé;

2) ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè - 4229 ðóáëåé - 4933 ðóáëÿ;

3) èíñïåêòîð - 4229 ðóáëåé - 4933 ðóáëÿ.».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-

áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2014
ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-
ôèíàíñîâîé êîìèññèè Ò.À.Áóëàâèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/13

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñòðóêòóðó Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., äåïóòàòîâ
Äóìû, íà îñíîâàíèè ñò. 21 Óñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â

ñòðóêòóðó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  12.09.2006 ã.
¹ 50/12:

1) Ââåñòè 0,5 ñòàâêè ñòàðøåãî èíñïåê-
òîðà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó ñ 01.10.2014 ãîäà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-
áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ×àçîâà Â.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/14

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 17.09.2014 ¹
802-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòíîãî êî-
ëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ

ïåðâè÷íûé âîèíñêèé ó÷åò â îðãàíàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà òåð-
ðèòîðèÿõ êîòîðûõ îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû, íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 22, 29, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà,  Äóìà  ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 24.09.2013 ã. ¹ 24/15:

1) Èñêëþ÷èòü èç âîåííî-ó÷åòíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ 0,5 ñòàâêè èíñïåêòîðà  ñ
01.01.2015 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì äàííîãî
ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïðåäñåäàòåëÿ äå-
ïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/15

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ
êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ «Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Çàêîíà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ã. ¹ 2-ÎÇ «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ¹ 1

«Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæäåííîå
ïóíêòîì 1 ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îò 30.10.2008 ¹ 10/11:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà Êîìèññèè ÷ëå-
íà êîìèññèè Ïàðàõèíó Í.Â., âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ïî êàäðàì è îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ Êîìèññèè ÷ëåíà
êîìèññèè Åëèñååâó Ò.Â.,  âåäóùåãî ñïåöè-
àëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-
áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/16

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
«Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè
çàìåùåíèè êîòîðûõ ãðàæäàíå
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î
ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé»

 Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîø-
êî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 25.12.2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè», îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
îò 03.12.2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå
çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàìè», Óêàçà Ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 17.06.2013 ãîäà
¹ 313-ÓÃ «Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâå-
äåíèé î ðàñõîäàõ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêè-
ìè ñëóæàùèìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Ïåðå÷åíü äîë-

æíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè çà-
ìåùåíèè êîòîðûõ ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåä-
ñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à
òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé», óòâåðæäåí-
íûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
24.09.2013 ¹ 24/17:

Ðàçäåë 2 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

«Ðàçäåë 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè.

3. Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
4. Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
6. Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
7. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-

òà è ôèíàíñîâ.
8. Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
9. Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâî-

ãî îòäåëà.
10. Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà.
11. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî

îòäåëà.
12. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ.
13. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî

îòäåëà.
14. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñ-

êîãî õîçÿéñòâà.
15. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó.
16. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà ãî-

ðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
17. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà îá-

ðàçîâàíèÿ.».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-

áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.



3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/17

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
«Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñ
ïîâûøåííûìè êîððóïöèîííûìè
ðèñêàìè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ îò 25.12.2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», îò 02.03.2007
¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹ 557
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðè
íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çà-
ìåùåíèè êîòîðûõ ôåäåðàëüíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,  îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé», Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 20.02.2009 ¹ 2-ÎÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Ïåðå÷åíü äîë-

æíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñ ïîâû-
øåííûìè êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåð-
æäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îò 09.10.2009 ¹ 30/19:

Ðàçäåë 2 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

«Ðàçäåë 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè.

3. Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
4. Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿé-

ñòâà.
6. Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
7. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-

òà è ôèíàíñîâ.
8. Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
9. Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâî-

ãî îòäåëà.
10. Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà.
11. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî

îòäåëà.
12. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ.

13. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà.

14. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñ-
êîãî õîçÿéñòâà.

15. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó.

16. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

17. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ.».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-
áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/18

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
«Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè
íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå
ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîø-
êî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 25.12.2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè», îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 18.05.2009 ¹ 557 «Îá óòâåðæ-
äåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòî-
ðûõ ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæà-
ùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâî-
èõ ñóïðóãè (ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé», Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
20.02.2009 ¹ 2-ÎÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Ïåðå÷åíü äîëæ-

íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà-
÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùå-
íèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿ-
çàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ

î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé»,
óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 09.10.2009 ¹ 30/13:

Ïóíêò 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,

ó÷ðåæäàåìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîìî-
÷èé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2) Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè.

3) Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
4) Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà.
5) Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿé-

ñòâà.
6) Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
7) Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî

ó÷åòà è ôèíàíñîâ.
8) Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
9) Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâî-

ãî îòäåëà.
10) Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà.
11) Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñî-

âîãî îòäåëà.
12) Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ.
13) Âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî

îòäåëà.
14) Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñ-

êîãî õîçÿéñòâà.
15) Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîëîäåæ-

íîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó.
16) Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà ãî-

ðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
17) Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà îá-

ðàçîâàíèÿ.».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-

áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/19

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
«Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, çàìåùåíèå
êîòîðûõ íàëàãàåò îãðàíè÷åíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå â ñòàòüå 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî
Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè»,  Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.07.2010 ¹ 925 «Î ìåðàõ

32-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014



33-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Ïåðå÷åíü äîëæ-

íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, çàìåùåíèå êîòîðûõ
íàëàãàåò îãðàíè÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå â
ñòàòüå 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè», óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.11.2013 ¹ 26/11:

Ðàçäåë 2 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

«Ðàçäåë 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè.

3. Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
4. Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿé-

ñòâà.
6. Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ.
7. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-

òà è ôèíàíñîâ.
8. Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
9. Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâî-

ãî îòäåëà.
10. Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà.
11. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî

îòäåëà.
12. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ.
13. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî

îòäåëà.
14. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñ-

êîãî õîçÿéñòâà.
15. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó.
16. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà ãî-

ðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
17. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè îòäåëà îá-

ðàçîâàíèÿ.».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-

áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/20

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â
Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå
«Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî Í.Â.,

â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.06.2010
¹ 973-ÏÏ «Î ââåäåíèè íîâîé ñèñòåìû îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîäâå-
äîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó îáùåãî è ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñî Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé ïðîôñîþçà ðàáîò-
íèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.09.2014 ¹ 6572
«Î ìåðàõ ïî âíåäðåíèþ ïîêàçàòåëåé ýô-
ôåêòèâíîñòè è «ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèìåðíîå ïîëî-

æåíèå «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 10.06.2013 ¹ 21/11:

1) Ïóíêò 76 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

«76. Ñòèìóëèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ñòè-
ìóëèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííûì ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êîòîðîå ïðåäó-
ñìàòðèâàåò ïîêàçàòåëè è êðèòåðèè îöåí-
êè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè äëÿ íà-
çíà÷åíèÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò â çàâè-
ñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ òðóäà è êà÷åñòâà
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.».

2) Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-
áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ 01.10.2014
ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/21

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â «Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîøêî
Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 25 ï. 1 ñò. 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6.10.2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè»,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 6,
22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Ïðàâèëà áëàãî-

óñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», óò-
âåðæäåííûå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 26.05.2006 ã. ¹ 45/12:

Ïóíêò 3.5. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«3.5. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ òîðãîâëè,

îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâûõ óñëóã è
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé

3.5.1. Äëÿ îðãàíèçàöèé òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâûõ óñëóã âíå
çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è
ñòàòóñà îáúåêòà îïðåäåëèòü ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèåé, äëÿ óáîðêè, çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê øèðèíîé 15 ìåòðîâ ïî ïåðèìåòðó
òåððèòîðèè îò îáúåêòà. Â ñëó÷àå åñëè ïî
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïðîõîäèò òðîòó-
àð èëè äîðîãà, ãðàíèöåé ïðèëåãàþùåé òåð-
ðèòîðèè ÿâëÿåòñÿ êðîìêà òðîòóàðà èëè
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèöû, äîðîãè. Ïðè íàëè-
÷èè ñìåæíûõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé, ãðàíè-
öà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïðîõîäèò ïî
ñåðåäèíå òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ìåæ-
äó çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè.

3.5.2. Âñå îðãàíèçàöèè òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâûõ óñëóã âíå çà-
âèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñòà-
òóñà òîðãîâîãî îáúåêòà îáÿçàíû îáåñïå÷èòü:

1) ñèñòåìàòè÷åñêóþ óáîðêó ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè, îáåñïå÷èâàÿ ñâîåâðåìåííûé
âûâîç ìóñîðà, î÷èñòêó òåððèòîðèè îò ìó-
ñîðà, ëèñòâû, ñíåãà, ñêîïëåíèÿ äîæäåâûõ
è òàëûõ âîä;

2) íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî óðí è êîí-
òåéíåðîâ, ñâîåâðåìåííóþ èõ î÷èñòêó;

3) çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûâîç îòõîäîâ;

4) ñîáëþäåíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, à
òàêæå ïðîâåäåíèå ñâîåâðåìåííûõ ðåìîí-
òíûõ ðàáîò âíóòðè îáúåêòîâ;

5) ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå è ïîääåðæèâàòü
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè âõîäíóþ ãðóï-
ïó, öîêîëè, âèòðèíû, ôàñàäû, âûâåñêè.

3.5.3. Âñåì îðãàíèçàöèÿì òîðãîâëè, îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâûõ óñëóã âíå
çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è
ñòàòóñà òîðãîâîãî îáúåêòà çàïðåùàåòñÿ:

1) íàêàïëèâàòü, ñêëàäèðîâàòü ìóñîð,
òàðó, çàïàñû òîâàðîâ, ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;

2) ñæèãàòü âñå âèäû îòõîäîâ è ìóñîðà;
3) íàðóøàòü àñôàëüòîâîå è äðóãîå ïî-

êðûòèå óëèö, òðîòóàðîâ, öåëîñòíîñòü
îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, öâåò-
íèêîâ, ãàçîíîâ è çåëåíûõ íàñàæäåíèé.

3.5.4. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå òîðãîâëþ è
ïðåäîñòàâëÿþùèå óñëóãè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ â íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòàõ, îáÿ-
çàíû îñóùåñòâ-ëÿòü èõ ðàçìåùåíèå â ñîîò-
âåòñòâèè ñî Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, óòâåðæäàåìîé
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà î÷åðåäíîé ãîä è òðåáîâàíèÿ-
ìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ òîð-
ãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

3.5.5. Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíîå îáîðó-
äîâàíèå ôàñàäîâ, ñîîðóæåíèé, êèîñêîâ,
ïàâèëüîíîâ è èõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà.».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâî-
áîäíûå âåñòè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-
ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/22

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Ïîëîæåíèå
«Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â íîâîé ðåäàêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 21.07.2014ã.
¹ 75-ÎÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 6 Îáëàñòíîãî çàêîíà «Î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 22, 44, 52 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â

ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» â íîâîé ðåäàêöèè, óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 16.11.2009 ¹ 33/8:

1) Ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 4 ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«11) ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, âåäîìñòâåííûå öåëåâûå ïðî-
ãðàììû;»;

2) Ïóíêò 1 ñòàòüè 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè

ðàçðàáàòûâàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïîçäíåå
30 äíåé ïîñëå íàïðàâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñîáðàíèþ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Áþäæåòíîãî ïîñëàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ:».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/23

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2013-2014 ã.ã.

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïóíêòà 1.1. ïðîòî-
êîëà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðå-çè-
äåíòà ÐÔ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè îò 23.04.2014 ãîäà ¹ 1, ïóíêòà 2.1. ïðîòîêîëà çàñåäà-
íèÿ Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ â
Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè îò
25.06.2014 ãîäà ¹ 2, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.04.2014 ¹ 226 «Î íàöèîíàëüíîì ïëàíå
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014 - 2015 ãîäû»,  ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  Ïëàí ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â ãî-

ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2013-2014 ã.ã., óòâåðæäåííûé
ðåøåíèåì  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.02.2013 ãîäà  ¹ 17/7:

Äîïîëíèòü ðàçäåëàìè IX, X, XI ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
IХ. Выполнение национального плана противодействия коррупции на 2014 
2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2014 – 2015 годы» 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

Осуществление контроля за 
образованием в 
подведомственных 
организациях расположенных 
на территории городского 
округа ЗАТО Свободный, 
комиссий по противодействию 
коррупции и наличием в их 
составе представителей 
соответствующих учреждений и 
организаций 

Глава городского 
округа 

до 25 декабря 2014 

2 Разработать нормативные 
правовые акты по закреплению 
установленных федеральными 
законами в целях 
противодействия коррупции 
запретов, ограничений и 
обязанностей в отношении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности 

Главный специалист 
Думы городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

до 30 декабря 2014 

3 Усилить контроль за 
организацией работы по 
противодействию коррупции в 
городском округе ЗАТО 
Свободный 

Глава городского 
округа 

Постоянно 

Х. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

№ 
пп 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 Соблюдение обязательных 
требований в отношении 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с 
федеральными законами и 
законами Свердловской области 
в области жилищных 
отношений, а также 
муниципальными правовыми 
актами ГО ЗАТО Свободный 

Заместитель главы 
администрации 

ноябрь 2014 года 

2 Предоставление гражданам по 
их запросам информации о 
муниципальных программах в 
жилищной сфере и сфере 
коммунальных услуг, о 
нормативных правовых актах 
Администрации, регулирующих 
отношения в данных сферах, о 
состоянии расположенных на 
территории муниципальных 
образований объектов 
коммунальной и инженерной 
инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию 
данных объектов, о 
производственных программах 
и об инвестиционных 
программах организаций, 
поставляющих ресурсы, 
необходимые для 
предоставления коммунальных 
услуг, о соблюдении 
установленных параметров 
качества товаров и услуг таких 
организаций, о состоянии 
расчетов исполнителей 
коммунальных услуг, а также с 
лицами, осуществляющими 
водоотведение, о состоянии 
расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных 
услуг (в соответствии с ч.2 
ст.165 Жилищного кодекса РФ) 

Заместитель главы 
администрации 

Постоянно 

ХI. Достижение конкретных результатов по итогам выполнения  
Плана противодействия коррупции в городском округе ЗАТО Свободный  на 

2013-2014 г.г. 

№ 
п/п 

Достижение конкретных результатов примечание 

1 Снижение доли жителей городского округа ЗАТО Свободный, 
считающих, что уровень коррупции в регионе повышается (по 
данным социологического опроса) 

 

2 Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления (по данным социологического 
опроса) 

 

3 Снижение доли муниципальных служащих городского округа 
ЗАТО Свободный, допустивших нарушения требований 
антикоррупционного законодательства, к общему числу 
муниципальных служащих городского округа ЗАТО 
Свободный 

 

4 Снижение доли обращений граждан (сообщений) о фактах 
коррупции или коррупционных проявлениях от общего 
количества обращений 

 

5 Снижение доли обращений о коррупционных проявлениях, 
факты которых подтвердились, от общего количества 
поступивших обращений (сообщений) о коррупции 

 

6 Снижение доли повторных обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях от общего количества 
поступивших обращений (сообщений) о коррупции 
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2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/24

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â «Êîíòðàêò ñ ëèöîì,
íàçíà÷àåìûì íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîíòðàêòó»

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêî-
âà Â.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 02.03.2007 ãîäà ¹ 25-
ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  Çà-
êîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29.10.2007 ¹ 136-ÎÇ «Îá îñî-
áåííîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 27.1, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â «Êîíòðàêò ñ ëèöîì, íàçíà÷àåìûì íà

äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî êîíòðàêòó», óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 27.11.2008 ãîäà ¹ 12/5:

Ïîäïóíêò 19 ïóíêòà 10 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«19) îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òî-

âàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;».
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-

òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/25

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Ïðàâèëà
ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè äåòñêèõ èãðîâûõ
êîìïëåêñîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 03.07.2014 ¹ 34/19 «Î ðàññìîòðåíèè ïðåäñòàâëåíèÿ
Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû»,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
22  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå «Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòà-

öèè äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óòâåðæäåíî
ðåøåíèåì Äóìû

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
«Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè äåòñêèõ èãðîâûõ

êîìïëåêñîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåêñû - ýòî ïðåäìåòíî-ïðîñòðàíñòâåí-

íàÿ ñðåäà äëÿ ñâîáîäíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ äåòåé øèðîêî-
âîçðàñòíîãî äèàïàçîíà, èìåþùèõ ðàçíûå èãðîâûå ïîòðåáíîñòè.
Òåððèòîðèÿ äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè äîëæíà áûòü îáðàçîâà-
íà èç íåñêîëüêèõ èãðîâûõ çîí, ðàñïîëîæåííûõ è îáîðóäîâàí-
íûõ ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ ïîòðåáíîñòåé äåòåé.

2. Ñîãëàñíî ÑÍèÏ 2.07.01-89 è  ÃÎÑÒà Ð 52168-2012  òåððèòî-
ðèÿ äâîðà äîëæíà áûòü îáîðó-äîâàíà ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè
ôîðìàìè äëÿ îòäûõà, èãð è çàíÿòèé ñïîðòîì, ò.å. äåòñêèìè è
ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè.

3. Äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåêñû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì, îõðàíû æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ðåáåíêà. Áûòü óäîáíûìè â òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè è
ýñòåòè÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíû.

2. Ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê
4. Óäåëüíûå ðàçìåðû ïëîùàäîê îïðåäåëÿþòñÿ èç ðàñ÷åòà 0,7

êâ.ì/÷åë. äëÿ äåòåé ìëàäøåãî è  øêîëüíîãî âîçðàñòà ( îò 3 äî 7
è îò 7-12 ëåò).

5. Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò îêîí æèëûõ è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèé äî äåòñêèõ ïëîùàäîê äîëæíî áûòü íå ìåíåå 12 ì.

6. Ðàçìåùåíèå äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè äîëæíî ïðîèçâî-
äèòüñÿ íà ñòàäèè ïðîåêòà ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïîçèöèé:

1) îñîáåííîñòè ëàíäøàôòà (óêëîíû íà ìåñòíîñòè, äåðåâüÿ,
äîðîæêè è ò.ï.);

2) ðàñïîëîæåíèå ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé â ðàéîíå ïëàíèðó-
åìîé ïëîùàäêè;

3) íàïðàâëåíèå ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â òå÷åíèå äíÿ;
4) îáÿçàòåëüíîå íàëè÷èå çîí áåçîïàñíîñòè äëÿ êàæäîãî îò-

äåëüíîãî èãðîâîãî êîìïîíåíòà
ïëîùàäêè (íå ìåíåå äâóõ ìåòðîâ îò îäíîãî äî äðóãîãî, äëÿ

êà÷åëåé - äëèíà êà÷åëåé + 2 ìåòðà);
5) âûäåëåíèå âîçðàñòíûõ çîí â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ó ìàëåíü-

êèõ äåòåé ÷óâñòâà îïàñíîñòè è ñëàáîãî ðàçâèòèÿ êîîðäèíàöèè
äâèæåíèé;

6) îãðàæäåíèå ïëîùàäêè îò áëèçêî ïðîõîäÿùåãî òðàíñïîðòà,
ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, âûãóëà ñîáàê.

7. Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ýêîëîãè÷åñêàÿ è ñàíèòàðíàÿ áåçî-
ïàñíîñòü íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ. Èñêëþ÷åíî ñîñåäñòâî ñ ãðÿçíû-
ìè âîäîåìàìè, ìóñîðîñáîðíèêàìè, ãàðàæàìè è ò.ï.

Åñëè ïîñëåäíåå íåâîçìîæíî, îáîðóäîâàíèå íå äîëæíî èñïîëü-
çîâàòüñÿ, ëèáî äîëæíî áûòü äåìîíòèðîâàíî è óäàëåíî.

3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè è óñòàíîâêå
îáîðóäîâàíèÿ

8. Îáîðóäîâàíèå èãðîâîãî êîìïëåêñà äîëæíî áûòü óñòàíîâëå-
íî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì Ð 52168-2012  áåçîïàñíûì ñïîñî-
áîì êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì  ñîãëàñíî  ïðîåêòà, íîð-
ìàòèâíûì äîêóìåíòàì è èíñòðóêöèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ.

9. Ïîâåðõíîñòü èãðîâîé ïëîùàäêè äîëæíà áûòü ñâîáîäíà îò
êàêèõ-ëèáî îñòðûõ, çàòî÷åííûõ ÷àñòåé èëè îïàñíûõ âûñòóïîâ.

10. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ ñîáñòâåííèê (çà-
êàç÷èê) ïðîèçâîäèò êîìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå è ñîñòàâëÿåò àêò
ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñîãëàñíî êîíòðàêòà.

11. Âî âðåìÿ îáñëåäîâàíèÿ ïðîâåðÿåòñÿ êîìïëåêòíîñòü, ïðà-
âèëüíîñòü è íàäåæíîñòü ñáîðêè èãðîâûõ ýëåìåíòîâ, ïðî÷íîñòü
êðåïëåíèÿ ê ôóíäàìåíòàì, áåçîïàñíîñòü ïîêðûòèÿ ïëîùàäêè,
íàëè÷èå òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà èçäåëèÿ.

5. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè èãðîâûõ
ïëîùàäîê

12. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè âëàäå-
ëåö ïëîùàäêè èëè îðãàíèçàöèÿ, îáñëóæèâàþùàÿ äåòñêèå èãðî-
âûå êîìïëåêñû, îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ñèñòåìó îñìîòðîâ:

1) îáùèå ïëàíîâûå îñìîòðû;
2) âíåî÷åðåäíûå îñìîòðû;
13. Îáùèå ïëàíîâûå îñìîòðû äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ

çàêëþ÷àþòñÿ â äåòàëüíîì îñìîòðå ïîâåðõíîñòè ïëîùàäêè,
ïðîâåðêå äåéñòâèÿ è óñòîé÷èâîñòè îáîðóäîâàíèÿ. Îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âåñåííèõ è îñåííèõ îñìîòðîâ æèëûõ çäàíèé.



36-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

Ñïåöèàëüíîå âíèìàíèå äîëæíî áûòü óäåëåíî äâèæóùèìñÿ è
èñòèðàåìûì ýëåìåíòàì.

Ïðè âûÿâëåíèè ñåðüåçíûõ äåôåêòîâ, ìåøàþùèì áåçîïàñíîñ-
òè, îíè äîëæíû áûòü èñïðàâëåíû áåç çàäåðæêè.

Âûïîëíåíèå ðåìîíòà âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ íå
ðåêîìåíäóåòñÿ, òàê êàê âîçìîæíî òðàâìèðîâàíèå îáñëóæèâàþ-
ùåãî ïåðñîíàëà è ïðèñóòñòâóþùèõ äåòåé.

14. Èçìåíåíèå ýëåìåíòîâ èëè ÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâåñòè ê íåáåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ,
ìîãóò áûòü âûïîëíåíû òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ èçãîòîâè-
òåëåì. Åñëè òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáîðóäîâàíèÿ íåáåçîïàñíî,
äîïóñê ïîëüçîâàòåëåé äîëæåí áûòü çàïðåùåí.

15. Âíåî÷åðåäíûå îñìîòðû ïðîèçâîäÿòñÿ ïîñëå ÿâëåíèé ñòè-
õèéíîãî õàðàêòåðà, è äðóãèõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
êîòîðûå ìîãóò ñëåäîâàòü èç àêòîâ âàíäàëèçìà, íåïðàâèëüíîé
ýêñïëóàòàöèè ýëåìåíòîâ äåòñêîé ïëîùàäêè èëè ïîãîäíûõ óñëî-
âèé, âûçûâàþùèõ ïîâðåæäåíèÿ, à òàêæå ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæ-
äàí. Îñìîòðû ñîñòîÿò â îáíàðóæåíèè î÷åâèäíûõ îïàñíîñòåé.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîõðàíåíèþ êîìïëåêòíîñòè îáî-
ðóäîâàíèÿ, åãî ñòðóêòóðíîé öåëîñòíîñòè, èñïðàâíîñòè îáîðó-
äîâàíèÿ, ñîñòîÿíèþ ïîäâèæíûõ ÷àñòåé.

Âûÿâëåííûå äåôåêòû èñïðàâëÿþòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî. Åñëè
ýòî íåâîçìîæíî, ïëîùàäêà è îáîðóäîâàíèå äîëæíû áûòü îãðà-
íè÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.

16. Ðåçóëüòàòû îñìîòðîâ îôîðìëÿþòñÿ àêòîì (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
17. Ñîäåðæàíèå  è ðåìîíò  èãðîâûõ êîìïëåêñîâ, ðàñïîëîæåí-

íûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíè-
çàöèåé îáñëóæèâàþùåé äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåêñû.

18. Îáñëóæèâàíèå  äåòñêîãî èãðîâîãî êîìïëåêñà è ïîâåðõíîñ-
òè ïëîùàäêè ñîñòîèò èç ïðåäó-ïðåäèòåëüíûõ ìåð ïî ïîääåðæà-
íèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè, èñïðàâëåíèþ äåôåêòîâ ïî âîññòà-
íîâëåíèþ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè.

19. Òàêèå ìåðû äîëæíû âêëþ÷àòü:
1) ïðîâåðêà óçëîâ çàêðåïëåíèÿ ñîåäèíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ;
2) ïåðåêðàñêà è ïîäêðàñêà ïîâåðõíîñòåé;
3) îáñëóæèâàíèå ëþáûõ àìîðòèçèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé;
4) ñìàçêà ïîäøèïíèêîâ;
5) óäàëåíèå áèòîãî ñòåêëà è äðóãèõ îáëîìêîâ èëè çàãðÿçíåíèé;
6) ïîäñûïêà âûòîïòàííîé ïîâåðõíîñòè óäàðîïîãëîùÿþùåãî

ïîêðûòèÿ;
7) ñîäåðæàíèå îãðàæäåíèÿ â èñïðàâíîñòè.
8) ðåìîíò êðåïåæà;
9) ñâàðêà ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ;
10) ðåìîíò èçíîøåííûõ èëè ïîâðåæäåííûõ ÷àñòåé;
11) ðåìîíò ïîâðåæäåííûõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ.
20. Îðãàíèçàöèÿ, îáñëóæèâàþùàÿ äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåê-

ñû, äîëæíà âåñòè çàïèñè â æóð-íàëå ïî îñìîòðó è îáñëóæèâà-
íèþ  îáî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ äëÿ áåçîïàñíîé ýêñï-
ëóàòàöèè äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

6. Îáùèå ðåêîìåíäàöèè
21. Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè íà äåòñ-

êîé èãðîâîé ïëîùàäêå óñòàíàâ-ëèâàþòñÿ òàáëè÷êè, ïðåäóïðåæ-
äàþùèå ðîäèòåëåé î ñîîòâåòñòâèè îáîðóäîâàíèÿ èãðîâîãî êîì-
ïëåêñà àíàòîìíî-ôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðàçíûõ âîçðà-
ñòíûõ ãðóïï äåòåé.

22. Íà äåòñêîé ïëîùàäêå äîëæíà áûòü èíôîðìàöèÿ ñ óêàçà-
íèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà äëÿ ñîîáùåíèÿ î ñåðüåçíîì ïîâðåæ-
äåíèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Ïðèëîæåíèå 1

Àêò îñìîòðà äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè

¹ _______________                îò «___» ______________20__ã.

Âëàäåëåö (áàëàíñîäåðæàòåëü) ___________________________
Àäðåñ óñòàíîâêè _______________________________________
Õàðàêòåðèñòèêè ïîâåðõíîñòè èãðîâîé ïëîùàäêè: ___________
Ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ:________________________________

N 
п/п  

Наименование  Результат 
осмотра  

Выявленные 
дефекты  

Принятые 
меры  

Примечание  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

Îñìîòð è ïðîâåðêà äåòñêîãî èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîäòâåð-
æäàåò åãî áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü _________________ (ïîäïèñü)
                                    (äîëæíîñòü è Ô.È.Î.)

Ì. Ï.
Äàòà îñìîòðà «___» _________________20__ã.

Ïðèëîæåíèå 2

Ôîðìà æóðíàëà ïî îñìîòðó è îáñëóæèâàíèþ
äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè

Адрес 
площадки  

Дата 
осмотра  

Наличие 
обнаруженных 
дефектов  

Дата 
устранения 
дефектов  

Ф.И.О. 
ответственного  

Примечание  

      
      
      

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü _______________(ïîäïèñü)
                             (äîëæíîñòü,  Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 3

Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ èíôîðìàöèîííîé äîñêè

ÏÐÀÂÈËÀ
ýêñïëóàòàöèè äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
1. Äåòè äî ñåìè ëåò äîëæíû íàõîäèòüñÿ íà äåòñêîé ïëîùàäêå

ïîä ïðèñìîòðîì ðîäèòåëåé, âîñïèòàòåëåé èëè ñîïðîâîæäàþùèõ
âçðîñëûõ.

2. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ óáåäèòåñü â
åãî áåçîïàñíîñòè è îòñóòñòâèè ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ.

3. Ïðåäíàçíà÷åíèå äåòñêîãî èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ:
Äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ   - äëÿ äåòåé îò 7 äî 12 ëåò;
Êàíàòíàÿ äîðîãà - äëÿ äåòåé îò 7 äî 12 ëåò;
Êà÷åëè, êàðóñåëè, êà÷àëêà íà ïðóæèíå - äëÿ äåòåé îò 7 äî 12

ëåò;
Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ - äëÿ äåòåé îò 7 äî 12 ëåò;
 Äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ - äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò;
 Ïåñî÷íèöà, êà÷àëêà áàëàíñèð, êà÷àëêà íà ïðóæèíå - äëÿ äå-

òåé îò 3 äî 7 ëåò.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ!
Íà äåòñêîé ïëîùàäêå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
1. Ïîëüçîâàòüñÿ äåòñêèì èãðîâûì îáîðóäîâàíèåì ëèöàì ñòàð-

øå 16 è âåñîì áîëåå 70 êã.
2. Ìóñîðèòü, êóðèòü è îñòàâëÿòü îêóðêè, ïðèíîñèòü è îñòàâ-

ëÿòü ñòåêëÿííûå áóòûëêè.
3. Âûãóëèâàòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
4. Èñïîëüçîâàòü èãðîâîå îáîðóäîâàíèå íå ïî íàçíà÷åíèþ.
5. Íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ýêñòðåííûõ ñëó÷àåâ:
1) Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà (ñêîðàÿ ïîìîùü) _________________
2) Ñëóæáà ñïàñåíèÿ_____________________________________
3) Ñëóæáà ýêñïëóàòàöèè_________________________________
4) ÅÄÄÑ_______________________________________________

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/26

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè îáùåñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ñîâåòà ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïóíêòîì 14.1. ðàçäåëà 14 Ïðîòîêîëà çàñå-
äàíèÿ ïðåçèäèóìà Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
14.05.2014 ¹ 5-ÏÇÏ,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè
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ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàçìåñ-

òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì Äóìû

Ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà:
Ìåëüíèêîâ Â.Â., ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
×ëåíû îáùåñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà:
Áóëàâèíà Ò.À., ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí ïðè ãëàâå ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äèðåêòîð ÌÁÎÓ ÑØ ¹ 25;
Ãîðáóíîâ Â.Ñ., ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Òàãèëüñêîé

ðàêåòíîé äèâèçèè, âåòåðàí ÂÑ ÐÔ;
Âåðáîíîëü Í.Â., ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

«Ñîâåò âåòåðàíîâ 42-é ðàêåòíîé äèâèçèè», ó÷àñòíèê áîåâûõ
äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå;

Ìàçèòîâ Î..Â., ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé «Êîíòàêò»;

Ìåõîíîøèí À.Í., íàñòîÿòåëü Õðàìà Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, ïî-
ìîùíèê êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 ïî ðàáîòå ñ âåðóþ-
ùèìè âîåííîñëóæàùèìè;

Ðåïèí Å.Ì., ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðè ãëàâå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âåòåðàí ÂÑ ÐÔ;

Ùåðáèíèíà À.Â., ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäåæè ïðè ãëàâå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

Õèçóåâ Ð.Ã., ñåêðåòàðü Ñâîáîäíåíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèÿ «Åäèíîé Ðîññèè», äèðåêòîð ÌÊÓÊ «ÄÊÐÀ».

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/27

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.,
íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîëæàíèíîé Å.È.,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ îñâîáîäèòü îò äîëæíîñòè ïðåä-

ñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîëæàíèíó Å.È.
2. Ãëàâå  ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð ñ

ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîëæà-
íèíîé Å.È. 14.10.2014 ãîäà.

3. Èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà íàçíà÷èòü èíñïåêòîðà Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà Îõðèì÷óê Å.Í., äî íàçíà÷åíèÿ íà äîëæ-
íîñòü  ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
âíîâü èçáðàííîãî ëèöà.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/28

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè ïî îòáîðó
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 07.02.2011 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/33

îò 26  ñåíòÿáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà  î÷åðåäíîå
40 - å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 40-ãî çàñåäàíèÿ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 26  íîÿáðÿ  2014 ãîäà:
1. Î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Î ñîñòîÿíèè îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé.
3. Ðàññìîòðåíèå èíôîðìàöèè îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ã.
4. Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ «Äíÿ ÐÂÑÍ».
5. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
6. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè»  è ðàçìå-

ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

¹ 6-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», îò 2.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 31
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì «Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà äîëæ-

íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé:

1) Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Áóëàâèíà Ò.À., ïðåäñåäàòåëü áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèñ-

ñèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2) Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3) ×ëåíû êîìèññèè:
Áóäíèê Ñ.Þ., ÷ëåí áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Äóìû ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà;
Ñàëîìàòèíà Å.Â., ÷ëåí áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòå-

ëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îðãà-
íèçîâàòü îòáîð êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

3.   Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ñðîê ðàáîòû Êîìèññèè:
1) íà÷àëî ðàáîòû Êîìèññèè - ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ðàñòîð-

æåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà  ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) îêîí÷àíèå ðàáîòû Êîìèññèè - ÷åðåç 2 ìåñÿöà ïîñëå ïðèíÿ-
òèÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè íà äîëæ-
íîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

îò 29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 652

Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î
ñòèìóëèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíàìè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 09.12.2013 ¹ 125-ÎÇ
«Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» è îò 15
èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 78-ÎÇ «Îá îáðàçîâà-
íèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè îò 25.06.2010 ¹ 973-ÏÏ «Î ââåäå-
íèè íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìè-
íèñòåðñòâó îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», Ïðè-
ìåðíîãî ïîëîæåíèÿ «Îá îïëàòå òðóäà ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé»,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 10.06.2013ã.
¹ 21/11, Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
08.08.2013 ¹ 538 «Îá óòâåðæäåíèè Ïëà-
íà ìåðîïðèÿòèé («Äîðîæíîé êàðòû») «Èç-
ìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íà-
ïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñ-
òè îáðàçîâàíèÿ» â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2013-2018 ãîäû», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ï.ï. 29,32 ï.6 ñò. 27.1 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü «Ïîëîæåíèå î ñòèìóëèðî-

âàíèè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé» (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñòèìó-
ëèðîâàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïîñòàíîâëåíèå  ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
«Ñâîáîäíûå âåñòè».

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå 1

Ïîëîæåíèå î ñòèìóëèðîâàíèè
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ñòèìóëèðîâà-

íèè ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ïîâûøåíèè êà-
÷åñòâà ðàáîòû, ðàçâèòèè òâîð÷åñêîé

àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû ïðè âûïîëíåíèè
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

Ïîëîæåíèå î ñòèìóëèðîâàíèè íàïðàâ-
ëåíî íà óñèëåíèå ñâÿçè îïëàòû òðóäà ðó-
êîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñ åãî ëè÷íûì òðóäîâûì âêëàäîì â êîíå÷-
íûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçâèòèåì èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîçäàíèåì
ïðåäïîñûëîê äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ðàñêðû-
òèÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò
ðàçìåðû, âèäû, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò, à
òàêæå îñíîâàíèÿ (êðèòåðèè) íàçíà÷åíèÿ
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ðóêîâîäè-
òåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðî-
èçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ôîðìèðóåìîãî îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.

4. Ðàçìåð ôîíäà ñòèìóëèðîâàíèÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 5% ñòèìó-
ëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà îïëàòû òðóäà îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

5. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîçäàåò Êîìèññèþ ïî
ñòèìóëèðîâàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Êîìèññèÿ).

Ãëàâà 2. Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà

6. Ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ñëåäóþ-
ùèå âèäû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò:

6.1. Åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè - óñòàíàâëè-
âàþòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê ìåñÿ÷-
íîé ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà îïëàòû
òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì äîñòèæåíèÿ ïî-
êàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ (ï.14 (ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äå-
ÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé));

6.2. Åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè - óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ôèíàíñî-
âûé èëè ó÷åáíûé ãîä ïðè íàëè÷èè ýêîíî-
ìèè ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà îïëàòû
òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ â ðàçìåðå íå áîëåå
ìåñÿ÷íîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè;

6.3. Åäèíîâðåìåííûå (ðàçîâûå) ïðåìèè -
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè
ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè ôîíäà îïëàòû òðó-
äà ðóêîâîäèòåëÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) ïðè íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè
íàãðàäàìè ÐÔ è íàãðàäàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè;

2) â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè è þáèëåéíûìè
äàòàìè (50, 60, 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ);

3) ïðè óâîëüíåíèè, â ñâÿçè ñ óõîäîì íà
òðóäîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè;

4) ïðè ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà, â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì ðóêîâîäèòåëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîëíîñòüþ íå-
ñïîñîáíûì ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì.

7. Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû, óêàçàííûå

â ï. 6.1. íàçíà÷àþòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

8. Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû, óêàçàííûå
â ï. 6.2.-6.3. íàçíà÷àþòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå
ðåçóëüòàòû ïî èòîãàì ðàáîòû çà ôèíàí-
ñîâûé èëè ó÷åáíûé ãîä.

9. Åæåìåñÿ÷íûå ïðåìèè óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ Êîìèññèåé â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1) ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê (25 ÷èñëà
êàæäîãî ìåñÿöà) ïðåäîñòàâëÿåò â Êîìèñ-
ñèþ äîêëàä, î äîñòèæåíèÿõ, ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà òå-
êóùèé ìåñÿö (ñ 26 ÷èñëà ìåñÿöà ïðåäøå-
ñòâóþùåãî ïî 25 ÷èñëî ìåñÿöà òåêóùåãî),
ñ ïîäòâåðæäàþùèìè äîêóìåíòàìè. Îòâåò-
ñòâåííîñòü, çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó
èíôîðìàöèè ïðåäîñòàâëåííîé ðóêîâîäèòå-
ëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â Êî-
ìèññèþ íåñåò ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

2) â òå÷åíèè 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîð-
ìàöèè íàçíà÷àåòñÿ çàñåäàíèå Êîìèññèè. Íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè
ðóêîâîäèòåëåé, ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñ-
òè ðóêîâîäèòåëÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä,
Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óñòàíîâ-
ëåíèè ðàçìåðà ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò
ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ïðè óñëîâèè ïðèñóòñòâèÿ íå ìåíåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ðåøåíèå Êî-
ìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Íà îñ-
íîâàíèè ïðîòîêîëà Êîìèññèè, Ó÷ðåäèòåëü
â òå÷åíèå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé èçäàåò ðàñ-
ïîðÿæåíèå î ñòèìóëèðîâàíèè ðóêîâîäèòå-
ëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Åñëè
äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòàâëåí íåñâî-
åâðåìåííî èëè íå îòðàæàåò äàííûõ ïî
âñåì ïîêàçàòåëÿì è êðèòåðèÿì, Êîìèññèÿ
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î íå ðàññìîòðå-
íèè äàííûõ çà òåêóùèé ìåñÿö.

10. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿì îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî èòîãàì ðàáî-
òû ñíèæàåòñÿ:

1) íà 10% â ñëó÷àå íàëè÷èÿ:
à) íåñíÿòîãî äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ

(çàìå÷àíèÿ);
2) íà 20% â ñëó÷àå íàëè÷èÿ:
à) íåñíÿòîãî äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ

(âûãîâîð).
11. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿì îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî èòîãàì ðàáî-
òû íå âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëó÷àå ïðèîñòà-
íîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ïî
âèíå ðóêîâîäèòåëÿ.

12. Ïî çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðè íàëè÷èè ýêî-
íîìèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ñòèìóëèðóþùåé
÷àñòè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ åìó ìîæåò
áûòü îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.

Âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé â ðàçìåðå íå áîëåå îäíîãî äîëæíîñ-
òíîãî îêëàäà îäèí ðàç â ôèíàíñîâîì ãîäó.

13. Îñòàòîê ñðåäñòâ ôîíäà ñòèìóëèðóþ-
ùèõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïî îêîí÷àíèþ ôèíàíñîâîãî
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ãîäà (â äåêàáðå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà), âêëþ÷àåòñÿ â îá-
ùèé ôîíä ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
è ðàñïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîêàëüíûìè àêòàìè ïî îïëà-
òå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.

14. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25»
№п/п Показатели эффективности Критерии оценки деятельности Оценка 

в % 
1. Соответствие деятельности ОУ 

требованиям  трудового 
законодательства  и 
законодательства по охране труда 

-наличие актуальных трудовых договоров со 
всеми работниками (ежегодных 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам); 

2% 

-соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Положение об 
оплате труда, Положение о материальной 
помощи, Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих выплат и тд.) 

2% 

- направление работников  на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий  
труда (аттестации рабочих мест) 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований ) работников 

1,5% 

- отсутствие производственного травматизма 1,5% 
 ИТОГО  10% 
2. Функционирование системы 

государственно-общественного 
управления 

- наличие коллективного договора 2% 
-наличие договоров о взаимодействии с 
социально-ориентированными 
некоммерческими организациями; 

3% 

-наличие и работа органов самоуправления. 3% 
 ИТОГО  8% 
3 Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 
сфере образования 

- выполнение лицензионных  и 
аккредитационных  требований 

3% 

- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

 - наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации  о деятельности ОУ на 
официальном сайте в соответствии с п.3 
постановления Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 

2% 

- наличие на сайте ОУ страницы органов 
самоуправления 

2% 

  - отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых образовательных услуг 

2% 

 ИТОГО  11% 
4. Реализация социокультурных 

проектов (школьный музей, театр, 
социальные проекты, научное 
общество учащихся.) 

--наличие  социокультурных проектов  на 
уровне образовательного учреждения; 

5% 

-процент участников проектов к общему 
количеству обучающихся (не менее 50%); 

5% 

-привлечение родителей к участию в 
социокультурных проектах. 

5% 

 ИТОГО  15% 
5. Реализация программ, - наличие программ на уровне образовательного 2% 5. Реализация программ, 

направленных на работу с 
одарёнными детьми и на 
укрепление (сохранение) здоровья 
детей 

- наличие программ на уровне образовательного 
учреждения; 

2% 

-процент участников программ, направленных 
на работу с одаренными детьми, к общему 
количеству обучающихся (не менее 10%); 

4% 

-процент участников программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей, к общему 
количеству обучающихся (не менее 60%); 

4% 

-сетевое взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей в 
реализации программ 

2% 

- наличие индивидуальных учебных планов; 3% 
-охват обучающихся горячим питанием (не 
менее 60%); 

3% 

-привлечение родителей к участию в 
программах по сохранению и укреплению 
здоровья детей; 

3% 

-отсутствие (снижение) случаев травматизма 
среди детей. 

3% 

 ИТОГО  24% 
6. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 
обучающихся 

-наличие индивидуальных дорожных карт 
подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

5% 

- наличие  и осуществление в соответствии с 
планом мониторинга качества знаний учащихся;  

3% 

- динамика результатов итоговой аттестации по 
сравнению с предыдущими результатами (ГИА, 
ОГЭ). 

3% 

 ИТОГО  11% 
7. Финансовый менеджмент -эффективное выполнение муниципального 

задания; 
3% 

 - выполнение требований к фонду оплаты труда  3% 
- своевременное, полное качественное 
предоставление отчетности и информации, 
запрашиваемой вышестоящими органами, в том 
числе по электронной почте 

3% 

- отсутствие просроченной  кредиторской 
задолженности 

3% 

- эффективность использования 
имущественного комплекса, оборудования 

3% 

- наличие приносящей доход деятельности и 
расход средств от указанной деятельности на 
развитие материально-технической базы 

2% 

- качественное исполнение функций 
государственного заказчика 

2% 

- участие в конкурсах (на лучшее учреждение и 
т.д. с целью получения грантов) 

2% 

 ИТОГО  21% 
 ВСЕГО  100% 

 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè  ðóêîâîäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà»
№ 
п/п 

Показатели 
эффективности Критерии оценки Проценты 

1. 
 

Соответствие деятельности 
ОУ требованиям трудового 
законодательства и 
требованиям охраны  труда 

 - наличие актуальных трудовых договоров со 
всеми работниками (ежегодных 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) 

2% 

 -  соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Положение об 
оплате труда, Положение   о порядке 
расходования средств, полученных от 
предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг и отдельных видов 
доходов полученных от приносящей доход 
деятельности) 

2% 

- направление работников  на курсы 
повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 
года) 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий  
труда (аттестации рабочих мест) 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований ) работников 

1,5% 

- отсутствие производственного травматизма 1,5% 
 ИТОГО  10% 

2. Соответствие деятельности 
ОУ требованиям 
законодательства в сфере 
образования 

- выполнение лицензионных требований 5% 

- выполнение требований ФГТ 
(наличие уч. планов: соотношение 
обязательной и вариативной частей, наличие 
консультационных часов)  

2% 

- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

- наличие актуальной, полной и 
общедоступной информации  о деятельности 
ОУ на официальном сайте в соответствии с 
п.3 постановления Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 

2% 

 ИТОГО  11% 
3. Функционирование системы 

государственно – 
общественного  контроля 
 

- наличие коллективного договора 2% 

- наличие иных органов самоуправления  
(Совет ДМШ, собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, 
методический совет) 

3% 

- наличие договоров о взаимодействии с 
социально – ориентированными 
некоммерческими организациями 

3% 

 ИТОГО  8% 

- доля педагогов с высшей и первой 

4. 
Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов, работа с кадрами 

- доля педагогов с высшей и первой 
квалификационной категорией к общему 
числу педагогов: не менее 75% 

5% 

- укомплектованность кадрами в соответствии 
со штатным расписанием: не менее 90% 5% 

-участие преподавателей в конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах. 5% 

 ИТОГО  15% 

5. 
Создание условий для 
работы с одаренными 
детьми 

- наличие и ведение банка данных по 
одаренным детям 5% 
- наличие  программ, направленных на работу 
с одаренными детьми 5% 
- наличие призеров  и победителей областных 
и региональных конкурсов, фестивалей 
нарастающим итогом с начала года 

5% 

- наличие призеров и победителей  
российских и международных  конкурсов, 
фестивалей (нарастающим итогом с начала 
года) 

5% 

 ИТОГО  20% 

6. 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного 
образования  

- отсутствие объективных жалоб и обращений 
граждан на организацию процесса обучения 5% 

- посещаемость ОУ не менее 85% 10% 

 ИТОГО  15% 

7. 
 Финансовый менеджмент 

- эффективное выполнение муниципального 
задания  

3% 

- выполнение требований к фонду оплаты 
труда  

3% 

- своевременное, полное качественное 
предоставление отчетности и информации, 
запрашиваемой вышестоящими органами, в 
том числе по электронной почте 

3% 

- отсутствие просроченной  кредиторской 
задолженности 

3% 

- наличие приносящей доход деятельности и 
расход средств от указанной деятельности на 
развитие материально-технической базы 

3% 

- достижение размера средней заработной 
платы педагогических работников в 
соответствии с установленными учредителем 
целевыми показателями 

1,5% 

- доведение размера средней заработной 
платы обслуживающего персонала (за 
выполнение одной нормы труда) до величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения Свердловской области   

1,5% 

- участие в конкурсах (на лучшее учреждение 
и т.д. с целью получения грантов) 

3% 

 ИТОГО  21% 
 ВСЕГО  100% 

 

-
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Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè  ðóêîâîäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
№ 
п/п Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

1. 
 
 
 
 
 

Соответствие деятельности ОУ 
требованиям трудового 
законодательства и  
требованиям охраны  труда 
 
 
 
 
 

- наличие актуальных трудовых договоров со 
всеми работниками (ежегодных дополнительных 
соглашений к трудовым договорам) 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Положение об 
оплате труда, Положение о материальной 
помощи, Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих выплат и тд.) 

2% 

- направление работников  на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий  труда 
(аттестации рабочих мест) 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований ) работников 

1,5% 

- отсутствие производственного травматизма 1,5% 
 ИТОГО  10% 

2. Соответствие деятельности ОУ 
требованиям законодательства 
в сфере образования 

- выполнение лицензионных требований 5% 

- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации  о деятельности ОУ на официальном 
сайте в соответствии с п.3 постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 

2% 

- наличие на сайте ОУ страницы органов 
самоуправления 

2% 

 ИТОГО  11% 
3. Функционирование системы 

государственно – 
общественного  контроля 
 

- наличие коллективного договора 2% 

- наличие иных органов самоуправления  
(собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, методический совет) 

3% 

- наличие договоров о взаимодействии с 
социально – ориентированными 
некоммерческими организациями 

3% 

 ИТОГО  8% 

4. Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов, работа с кадрами 

- доля педагогов с высшей и первой 
квалификационной категорией к общему числу 
педагогов: не менее 75% 

5% 

- укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием: не менее 90% 5% 
- поддержка участия  педагогов  в конкурсах 
профессионального мастерства 5% 

 ИТОГО  15% 
5. Создание условий для работы с - наличие и ведение банка данных по одаренным 5. Создание условий для работы с 

одаренными детьми 
- наличие и ведение банка данных по одаренным 
детям 5% 
- наличие  программ, направленных на работу с 
одаренными детьми 5% 
- наличие призеров  и победителей областных и 
региональных конкурсов, фестивалей 
нарастающим итогом с начала года 

5% 

- наличие призеров  и победителей российских и 
международных  конкурсов, фестивалей 
(нарастающим итогом с начала года) 

5% 

- сетевое взаимодействие с учреждениями ГО 
ЗАТО Свободный в реализации программ 3% 

 ИТОГО  23% 
6. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 
услуг дополнительного 
образования  

- отсутствие объективных жалоб и обращений 
граждан на организацию процесса обучения 5% 

- посещаемость ОУ не менее 85% 10% 

 ИТОГО  15% 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовый менеджмент - эффективное выполнение муниципального 
задания  

3% 

- выполнение требований к фонду оплаты труда  3% 
- своевременное, полное качественное 
предоставление отчетности и информации, 
запрашиваемой вышестоящими органами, в том 
числе по электронной почте 

3% 

- отсутствие просроченной  кредиторской 
задолженности 

2% 

- эффективность использования имущественного 
комплекса, оборудования 

2% 

- наличие приносящей доход деятельности и 
расход средств от указанной деятельности на 
развитие материально-технической базы 

2% 

- достижение размера средней заработной платы 
педагогических работников в соответствии с 
установленными учредителем целевыми 
показателями 

1% 

- доведение размера средней заработной платы 
обслуживающего персонала (за выполнение 
одной нормы труда) до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Свердловской области   

1% 

- участие в конкурсах (на лучшее учреждение и 
т.д. с целью получения грантов) 1% 

 ИТОГО  18% 

 ВСЕГО  100% 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè  ðóêîâîäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  äåòåé Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ
№ 
п/п 

Показатели 
эффективности Критерии оценки Проценты 

1. 
 
 
 
 
 

Соответствие 
деятельности ОУ 
требованиям трудового 
законодательства и  
требованиям охраны  
труда 
 

- наличие актуальных трудовых договоров со всеми 
работниками (ежегодных дополнительных соглашений 
к трудовым договорам) 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям трудового 
законодательства (Положение об оплате труда, 
Положение о материальной помощи, Положение о 

2% 

 
 
 
 
 
 

Положение о материальной помощи, Положение о 
комиссии по распределению стимулирующих выплат и 
тд.) 
- направление работников  на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий  труда 
(аттестации рабочих мест) 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований ) 
работников 

1,5% 

- отсутствие производственного травматизма 1,5% 
 ИТОГО  10% 

2. Соответствие 
деятельности ОУ 
требованиям 
законодательства в сфере 
образования 

- выполнение лицензионных требований 5% 

- отсутствие предписаний надзорных органов (МО) 2% 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации  о деятельности ОУ на официальном 
сайте в соответствии с п.3 постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 

2% 

- наличие на сайте ОУ страницы органов 
самоуправления 

2% 

 ИТОГО  11% 
3. Функционирование 

системы государственно 
– общественного  
контроля 
 

- наличие коллективного договора 2% 

 - наличие иных органов самоуправления  (собрание 
трудового коллектива, педагогический совет, 
методический совет) 

3% 

- наличие договоров о взаимодействии с социально – 
ориентированными некоммерческими организациями 

3% 

 ИТОГО  8% 

4. Реализация мероприятий 
по привлечению молодых 
педагогов, работа с 
кадрами 

- доля педагогов с высшей и первой 
квалификационной категорией к общему числу 
педагогов: не менее 75% 

5% 

- укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием: не менее 90% 5% 
- поддержка участия  педагогов  в конкурсах 
профессионального мастерства 5% 

 ИТОГО  15% 
5. Создание условий для 5. Создание условий для 

работы с одаренными 
детьми 

- наличие и ведение банка данных по одаренным детям 5% 
- наличие  программ, направленных на работу с 
одаренными детьми 5% 

- наличие призеров  и победителей областных и 
региональных конкурсов, фестивалей нарастающим 
итогом с начала года 

5% 

- наличие призеров  и победителей российских и 
международных  конкурсов, фестивалей 
(нарастающим итогом с начала года) 

5% 

- сетевое взаимодействие с учреждениями ГО ЗАТО 
Свободный в реализации программ 3% 

 ИТОГО  23% 
6. Удовлетворенность 

населения качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного 
образования  

- отсутствие объективных жалоб и обращений граждан 
на организацию процесса обучения 5% 

- посещаемость ОУ не менее 85% 10% 

 ИТОГО  15% 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовый менеджмент - эффективное выполнение муниципального задания  3% 
- выполнение требований к фонду оплаты труда  3% 
- своевременное, полное качественное предоставление 
отчетности и информации, запрашиваемой 
вышестоящими органами, в том числе по электронной 
почте 

3% 

- отсутствие просроченной  кредиторской 
задолженности 

2% 

- эффективность использования имущественного 
комплекса, оборудования 

2% 

- наличие приносящей доход деятельности и расход 
средств от указанной деятельности на развитие 
материально-технической базы 

2% 

- достижение размера средней заработной платы 
педагогических работников в соответствии с 
установленными учредителем целевыми показателями 

1% 

- доведение размера средней заработной платы 
обслуживающего персонала (за выполнение одной 
нормы труда) до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Свердловской области   

1% 

- участие в конкурсах (на лучшее учреждение и т.д. с 
целью получения грантов) 1% 

 ИТОГО  18% 
 ВСЕГО  100% 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè  ðóêîâîäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Êàëåéäîñêîï»

№ 
п/п Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

1. 
 
 
 
 
 

Соответствие деятельности ОУ 
требованиям трудового 
законодательства и  
требованиям охраны  труда 
 
 
 
 

- наличие актуальных трудовых договоров со 
всеми работниками (ежегодных 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Положение об 
оплате труда, Положение о материальной 
помощи, Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих выплат и тд.) 

2% 

- направление работников  на курсы 
повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 
года) 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий  
труда (аттестации рабочих мест) 

1,5% 

 -организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований ) работников 

1,5% 

- отсутствие производственного травматизма 1,5% 
 ИТОГО  10% 



41-ÿ ñòðàíèöà¹ 34 (498) îò 30.09.2014

 ИТОГО  
2. Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства 
в сфере образования 

- выполнение лицензионных требований 5% 

- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

- наличие актуальной, полной и 
общедоступной информации  о деятельности 
ОУ на официальном сайте в соответствии с 
п.3 постановления Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 

2% 

 - наличие на сайте ОУ страницы органов 
самоуправления 

2% 

 ИТОГО  11% 
3. Функционирование системы 

государственно – 
общественного  контроля 

- наличие коллективного договора 2% 

- наличие иных органов самоуправления  
(собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, методический совет) 

3% 

- наличие договоров о взаимодействии с 
социально – ориентированными 
некоммерческими организациями 

3% 

 ИТОГО  8% 

4. Реализация мероприятий по 
привлечению молодых 
педагогов, работа с кадрами 

- доля педагогов с высшей и первой 
квалификационной категорией к общему 
числу педагогов: не менее 75% 

5% 

- укомплектованность кадрами в соответствии 
со штатным расписанием: не менее 90% 3% 
- поддержка участия  педагогов  в конкурсах 
профессионального мастерства 3% 
- организация работы наставников для 
молодых педагогов 4% 

 ИТОГО  15% 
5. Создание условий для работы с 

одаренными детьми 
- наличие и ведение банка данных по 
одаренным детям 5% 
- наличие  программ, направленных на работу 
с одаренными детьми 5% 
- наличие призеров  и победителей областных 
и региональных конкурсов, фестивалей 
нарастающим итогом с начала года 

5% 

- наличие призеров  и победителей 
российских и международных  конкурсов, 
фестивалей (нарастающим итогом с начала 
года) 

5% 

- сетевое взаимодействие с учреждениями ГО 
ЗАТО Свободный в реализации программ 3% 

 ИТОГО  23% 
6. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 
услуг дополнительного 
образования  

- отсутствие объективных жалоб и обращений 
граждан на организацию процесса обучения 5% 

- посещаемость ОУ не менее 85% 10% 

 ИТОГО  15% 
7. 
 
 
 
 
 
 

Финансовый менеджмент - эффективное выполнение муниципального 
задания  

3% 

- выполнение требований к фонду оплаты 
труда  

3% 

- своевременное, полное качественное 
предоставление отчетности и информации, 
запрашиваемой вышестоящими органами, в 
том числе по электронной почте 

3% 

- отсутствие просроченной  кредиторской 
задолженности 
 

3% 

- достижение размера средней заработной 
платы педагогических работников в 
соответствии с установленными учредителем 
целевыми показателями 

1,5% 

- доведение размера средней заработной 
платы обслуживающего персонала (за 
выполнение одной нормы труда) до величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения Свердловской области   

1,5% 

- участие в конкурсах (на лучшее учреждение 
и т.д. с целью получения грантов) 3% 

 ИТОГО  18% 
 ВСЕГО  100% 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè -

äåòñêèé ñàä ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà «Àë¸íóøêà»
№ 
п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

1. Соответствие деятельности ДОО 
требованиям трудового 
законодательства, законодательства 
по охране  труда 

- наличие актуальных трудовых договоров 
(эффективных контрактов) со всеми работниками 
(ежегодных дополнительных соглашений к 
трудовым договорам); 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Коллективный 
договор (Соглашение), Положение об оплате 
труда, Положение о материальной помощи, 
Положение о распределении средств от 
приносящей доход деятельности (при наличии 
таковой), Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих выплат,  
Положение о передаче (защите) персональных 
данных работника); 

2% 

- направление работников на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года); 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест); 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников; 

1,5% 

-отсутствие случаев производственного 
травматизма; 

1,5% 

 ИТОГО  10% 
2. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 
образовательных услуг 
дошкольного образования  

-отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых образовательных услуг; 5% 

- процент посещаемости обучающимися ДОО -  
не менее 70 % 10% 

 ИТОГО  15% 
3. Соответствие деятельности ДОО - выполнение лицензионных требований 2% 

  15% 
3. Соответствие деятельности ДОО 

требованиям законодательства в 
сфере образования 

- выполнение лицензионных требований 2% 

- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

 - выполнение требований ФГОС: 
 (наличие плана внедрения ФГОС ДО в практику 
работы ДОО) 

7% 

- разработка и внедрение образовательной 
программы ДОО  
 - формирование развивающей предметно-
образовательной среды ДОО (рабочие программы 
педагогов, создание условий для осуществления 
образовательной деятельности, пополнение 
методической и МТ баз и т.п.) 

7% 

 ИТОГО  18% 
  4. Информационная открытость (сайт 

ОУ, размещение протоколов 
комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах независимой 
оценки качества образования) 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации о деятельности образовательной 
организации на ее официальном сайте в 
соответствии с п.3 постановления Правительства 
РФ от 10 июля 2013г. №582, приказа Минобраза 
РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату преставления на нем 
информации» 

4% 

 ИТОГО  4% 
5. Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов, 
работа с кадрами 

- организация работы наставников для молодых 
педагогов; 2,5% 

- привлечение педагогов к участию в органах 
государственно-общественного управления 
образовательным учреждением; 

2,5% 

 - поддержка участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах; 5% 

ИТОГО   10% 
6.  Реализация программ, 

направленных на работу с 
одаренными детьми и на 
укрепление (сохранение) здоровья 
детей 

- наличие программы, направленной на работу с 
одаренными детьми; 3% 

- наличие призеров (нарастающим итогом с 
начало года); 

5% 

- наличие победителей (нарастающим итогом с 
начало года); 

5% 

- наличие банка данных по одаренным детям. 2,5% 
сетевое взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей в реализации 
программ, наличие индивидуальных карт 
развития (сопровождения) 

2% 

- наличие программы, направленной на 
здоровьесбережение дошкольников 

3% 

- организация сбалансированного 
четырехразового питания (наличие нескольких 
меню) 

1,5% 

- отсутствие (снижение) случаев  травматизма  
среди детей 

3% 

 ИТОГО  25% 
7. Финансовый менеджмент - выполнение муниципального задания 3% 

- выполнение требований к фонду оплаты труда 
(рекомендованный процент на различные 
выплаты); 

3% 

- своевременная финансовая отчетность 3% 
- эффективность использования имущественного 
комплекса, оборудования; 

3% 

-отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

3% 

- достижение размера средней заработной платы 
педагогических работников в соответствии с 
установленными целевыми показателями; 

1,5% 

- доведение размера средней заработной платы 
обслуживающего персонала (за выполнение 
одной нормы труда) до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Свердловской области). 

1,5% 

 ИТОГО  18% 
 ВСЕГО  100% 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

äåòñêèé ñàä ¹13 «Òåðåìîê»
№ 
п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

1. Соответствие деятельности ДОО 
требованиям трудового 
законодательства, законодательства 
по охране  труда 

- наличие актуальных трудовых договоров 
(эффективных контрактов) со всеми работниками 
(ежегодных дополнительных соглашений к 
трудовым договорам); 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Положение об 
оплате труда, Положение о материальной 
помощи, Положение о распределении средств от 
приносящей доход деятельности (при наличии 
таковой), Положение о комиссии по 
распределению стимулирующих выплат,  
Положение о передаче (защите) персональных 
данных работника); 

2% 

- направление работников на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года); 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест); 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников; 

1,5% 

-отсутствие случаев производственного 
травматизма; 

1,5% 

 ИТОГО  10% 
2. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 
образовательных услуг 
дошкольного образования  

-отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых образовательных услуг; 5% 
- процент посещаемости обучающимися ДОО -  
не менее 70 % 10% 

 ИТОГО  15% 
3. Соответствие деятельности ДОО 

требованиям законодательства в 
сфере образования 

- выполнение лицензионных требований 2% 
- отсутствие предписаний надзорных органов 
(МО) 

2% 

 - Выполнение требований ФГОС: 
 (наличие плана внедрения ФГОС ДО в практику 
работы ДОО) 

7% 

- разработка и внедрение образовательной 
программы ДОО  
 - формирование развивающей предметно-
образовательной среды ДОО (рабочие программы 
педагогов, создание условий для осуществления 
образовательной деятельности, пополнение 
методической и МТ баз и т.п.) 

7% 

ИТОГО 18% 
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методической и МТ баз и т.п.) 
 ИТОГО  18% 
4. Информационная открытость (сайт 

ОУ, размещение протоколов 
комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах независимой 
оценки качества образования) 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации о деятельности образовательной 
организации на ее официальном сайте в 
соответствии с п.3 постановления Правительства 
РФ от 10 июля 2013г. №582, приказа Минобраза 
РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату преставления на нем 
информации» 

4% 

 ИТОГО  4% 
5. Функционирование системы 

государственно – общественного  
контроля 

Наличие коллективного договора 2% 

Наличие иных органов самоуправления  
(собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, методический совет) 

3% 

Наличие договоров о взаимодействии с социально 
– ориентированными некоммерческими 
организациями 

3% 

ИТОГО  8% 

6.  Реализация программ, 
направленных на работу с 
одаренными детьми 

- наличие программы, направленной на работу с 
одаренными детьми; 4% 

- наличие призеров (нарастающим итогом с 
начало года); 

5% 

- наличие победителей (нарастающим итогом с 
начало года); 

5% 

- наличие банка данных по одаренным детям. 2,5% 
сетевое взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей в реализации 
программ, наличие индивидуальных карт 
развития (сопровождения) 

2% 

- наличие программы, направленной на 
здоровьесбережение дошкольников 

4% 

- организация сбалансированного 
четырехразового питания (наличие нескольких 
меню) 

1,5% 

- отсутствие (снижение) случаев  травматизма  
среди детей 

3% 

 ИТОГО  27% 
7. Финансовый менеджмент - выполнение муниципального задания 3% 

- выполнение требований к фонду оплаты труда 
(рекомендованный процент на различные 
выплаты); 

3% 

- своевременная финансовая отчетность 3% 
- эффективность использования имущественного 
комплекса, оборудования; 

3% 

-отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

3% 

- достижение размера средней заработной платы 
педагогических работников в соответствии с 
установленными целевыми показателями; 

1,5% 

- доведение размера средней заработной платы 
обслуживающего персонала (за выполнение 
одной нормы труда) до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Свердловской области). 

1,5% 

 ИТОГО  18% 
 ВСЕГО  100% 

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîé äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» êîìáèíèðîâàííîãî âèäà
№ 
п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Проценты 

1. Соответствие деятельности ДОО 
требованиям трудового 
законодательства, законодательства 
по охране  труда 

- наличие актуальных трудовых договоров 
(эффективных контрактов) со всеми работниками 
(ежегодных дополнительных соглашений к 
трудовым договорам); 

2% 

- соответствие локальной нормативной базы 
образовательной организации требованиям 
трудового законодательства (Коллективный 
договор (Соглашение), Положение об оплате труда, 
Положение о материальной помощи, Положение о 
распределении средств от приносящей доход 
деятельности (при наличии таковой), Положение о 
комиссии по распределению стимулирующих 
выплат,  Положение о передаче (защите) 
персональных данных работника); 

2% 

- направление работников на курсы повышения 
квалификации (не реже 1 раза в 3 года); 

1,5% 

- проведение специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест); 

1,5% 

- организация проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников; 

1,5% 

-отсутствие случаев производственного 
травматизма; 

1,5% 

 ИТОГО  10% 
2. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 
образовательных услуг 
дошкольного образования  

-отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых образовательных услуг; 5% 
- процент посещаемости обучающимися ДОО -  не 
менее 70 % 10% 

 ИТОГО  15% 
3. Соответствие деятельности ДОО 

требованиям законодательства в 
сфере образования 

- выполнение лицензионных требований 2% 
- отсутствие предписаний надзорных органов (МО) 2% 

 - Выполнение требований ФГОС: 
 (наличие плана внедрения ФГОС ДО в практику 
работы ДОО) 

7% 

  - разработка и внедрение образовательной 
программы ДОО  
 - формирование развивающей предметно-
образовательной среды ДОО (рабочие программы 
педагогов, создание условий для осуществления 
образовательной деятельности, пополнение 
методической и МТ баз и т.п.) 

7% 

 ИТОГО  18% 
4. Информационная открытость (сайт 

ОУ, размещение протоколов 
комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах независимой 
оценки качества образования) 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации о деятельности образовательной 
организации на ее официальном сайте в 
соответствии с п.3 постановления Правительства 
РФ от 10 июля 2013г. №582, приказа Минобраза 
РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату преставления на нем 
информации» 

4% 

 ИТОГО  4% 

Ïðèëîæåíèå 2

Ñîñòàâ Êîìèññèè ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ïðåäñåäàòåëü: Ñîêîëîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ - ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ: Êóçíåöîâà Åëåíà Àëåêñàíä-
ðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

Ñåêðåòàðü: Ìûøêîâåö Îêñàíà Áîãäàíîâíà - ñïåöèàëèñò I
êàòåãîðèè îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

×ëåíû êîìèññèè:
1) Áûêîâà Àëåíà Ïàâëîâíà - È.î. íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñ-

êîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
2) Ðûæêîâà Ñâåòëàíà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè;
3) Òêà÷åíêî Ëþáîâü Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçà-

öèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè.
4) Îõðèì÷óê Åëåíà Íèêîëàåâíà - èíñïåêòîð Êîíòðîëüíîãî

îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

5) Øàëûãèíà Àííà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè.

 ИТОГО  18% 
4. Информационная открытость (сайт 

ОУ, размещение протоколов 
комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах независимой 
оценки качества образования) 

- наличие актуальной, полной и общедоступной 
информации о деятельности образовательной 
организации на ее официальном сайте в 
соответствии с п.3 постановления Правительства 
РФ от 10 июля 2013г. №582, приказа Минобраза 
РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату преставления на нем 
информации» 

4% 

 ИТОГО  4% 
5. Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов, 
работа с кадрами 

- организация работы наставников для молодых 
педагогов; 5% 

- привлечение педагогов к участию в органах 
государственно-общественного управления 
образовательным учреждением; 

5% 

 - поддержка участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах; 5% 

ИТОГО   15% 
6.  Реализация программ, 

направленных на работу с 
одаренными детьми 

- наличие программы, направленной на работу с 
одаренными детьми; 3% 
- наличие призеров (нарастающим итогом с начало 
года); 

5% 

- наличие победителей (нарастающим итогом с 
начало года); 

5% 

- наличие банка данных по одаренным детям. 2,5% 
сетевое взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей в реализации 
программ, наличие индивидуальных карт развития 
(сопровождения) 

2% 

- наличие программы, направленной на 
здоровьесбережение дошкольников 

3% 

- организация сбалансированного четырехразового 
питания (наличие нескольких меню) 

1,5% 

- отсутствие (снижение) случаев  травматизма  
среди детей 

3% 

 ИТОГО  25% 
7. Финансовый менеджмент - выполнение муниципального задания 2% 7. Финансовый менеджмент - выполнение муниципального задания 2% 

- выполнение требований к фонду оплаты труда 
(рекомендованный процент на различные 
выплаты); 

2% 

- своевременная финансовая отчетность 3% 
- эффективность использования имущественного 
комплекса, оборудования; 

2% 

-отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

1% 

 - наличие приносящей доход деятельности и 
расход средств от указанной деятельности на 
развитие материально-технической базы 

1% 

- достижение размера средней заработной платы 
педагогических работников в соответствии с 
установленными целевыми показателями; 

1% 

- доведение размера средней заработной платы 
обслуживающего персонала (за выполнение одной 
нормы труда) до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Свердловской области). 

1% 

 ИТОГО  13% 
 ВСЕГО  100% 
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Æåëåçíàÿ äîðîãà ñîçäàíà, ÷òîáû ïðèíîñèòü ïîëüçó ÷å-
ëîâåêó. Ýòî óäîáíûé è âîñòðåáîâàííûé âèä òðàíñïîðòà,
êîòîðûì ïîëüçóþòñÿ ìèëëèîíû ëþäåé êàæäûé äåíü. Îä-
íàêî âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ýòî çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!

Òîëüêî íàøè äåòè ÷àñòî çàáûâàþò è ïðåíåáðåãàþò ýòîé
îïàñíîñòüþ, à âçàìåí ïîëó÷àþò íåïðèÿòíîñòè.

Äëÿ áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñ-
ïîðòîì ñîçäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ : ñîîðóæàþò-
ñÿ ïóòåïðîâîäû, ïåøåõîäíûå ìîñòû , òîííåëè, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïðåäóïðåæäàþùàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, îãðàæäàþòñÿ
ìåñòà ìàññîâîãî íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí âáëèçè æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ïîëîòíà.

È âñå æå èç- çà íåçíàíèÿ è íàðóøåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè ïðè íàõîæäåíèè íà æåëåçíîé äîðîãå, íåîïðàâäàí-
íîé ñïåøêå, áåñïå÷íîñòè ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ è äåòåé ,
íåæåëàíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïåðå÷èñëåííûìè ñîîðóæåíèÿìè,
à ïîðîé ïðîñòî èç- çà îçîðñòâà , õóëèãàíñòâà  íà æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòÿõ, òðàâìèðóþòñÿ è ãèáíóò äåòè. Êîìó- òî
äàåòñÿ âòîðîé øàíñ íà æèçíü, íî íå êàæäîìó.

Îñíîâíîé òðàãåäèåé ñòàíîâèòñÿ áåçîòâåòñòâåííîå îòíî-
øåíèå âçðîñëûõ ê äåòÿì. Ïðè îòñóòñòâèè êîíòðîëÿ ñî ñòî-
ðîíû ðîäèòåëåé è íåäîñòàòî÷íîé ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáî-
òû, äåòè áåñïå÷íî áðîäÿò ïî æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì è
ïðîñòî èùóò ðàçâëå÷åíèé íà æåëåçíîé äîðîãå.

Ïî èòîãàì 2013 ãîäà íà æåëåçíîé äîðîãå òðàâìèðîâàíî 14
ïîäðîñòêîâ, èç íèõ 5 ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Óêàçàííàÿ ñòàòèñòèêà ïîðàæàåò ðàçìåðàìè îòðèöàòåëü-
íîé äèíàìèêè. Çà ýòèìè öèôðàìè ñòîÿò çäîðîâüå è æèçíü
äåòåé, ñóäüáû èõ ðîäèòåëåé è áëèçêèõ. Ýòè öèôðû äîëæ-
íû íàñòîðîæèòü êàê âçðîñëûõ, òàê è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, íàïîìíèòü èì, ÷òî òîëüêî  îò âíèìàòåëüíîñòè è ïðè
ñîáëþäåíèè ñòðîãèõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ âáëèçè æåëåçíîé
äîðîãè çàâèñèò çäîðîâüå, à ïîðîé è æèçíü.

Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí íå òîëüêî ñàì íåóêîñíèòåëüíî
ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà æåëåçíîé äîðîãå, ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê ñèãíàëàì, íî çàäóìûâàþòñÿ ðåäêî, è îñîç-
íàþò èñòèííîñòü ýòîãî òîëüêî òîãäà, êîãäà ñ íèì èëè ñ èõ
áëèçêèìè ëþäüìè ñëó÷àåòñÿ íåñ÷àñòüå.

Õîæäåíèå ïî æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì ñâÿçàíî ñ ðèñêîì
è îïàñíîñòüþ äëÿ æèçíè. Íåðåäêè ñëó÷è òðàâìàòèçìà íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, èäóùèõ âäîëü æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé
èëè â êîëåå ïóòè. Ïå-
ðåõîäÿ æåëåçíîäî-
ðîæíûå ïóòè âèäÿ
ïðèáëèæàþùèéñÿ ïî-
åçä, íåëüçÿ òî÷íî îï-
ðåäåëèòü ïî êàêîìó
ïóòè îí  ïðîñëåäóåò.

Âàæíî ïîìíèò, ÷òî
äâèæóùèéñÿ ïîåçä îñ-
òàíîâèòü íåïðîñòî. Â
çàâèñèìîñòè îò âåñà è
ïðîôèëÿ ïóòè åãî òîð-
ìîçíîé ïóòü ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 1 êèëîìåòðà.
Êðîìå òîãî íàäî ó÷è-
òûâàòü, ÷òî ïîåçä,
èäóùèé ñî ñêîðîñòüþ
100- 120 êì/ ÷àñ, çà 1

ñåêóíäó ïðåîäîëåâàåò 30 ìåòðîâ, à ïåøåõîäó , ÷òîáû ïåðåé-
òè æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü, òðåáóåòñÿ íå ìåíåå 5-6 ñåêóíä.

×àñòî äåòè òðàâìèðóþòñÿ è ãèáíóò, íàõîäÿñü íà îáúåê-
òàõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â íàóøíèêàõ, ñëóøàÿ
ìóçûêó. Îíè íå ñëûøàò øóì è ñèãíàëû ïðèáëèæàþùåãîñÿ
ïîåçäà. ×åãî æäàòü â ýòîì ñëó÷àå?

Â ìàðòå 2013 ãîäà ïðè âûõîäå èç êðèâîãî ó÷àñòêà ïóòè
ìàøèíèñò ïîåçäà çà 400 ìåòðîâ óâèäåë ÷åëîâåêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ íà æåëåçíîäîðîæíîì ïóòè. Íà îïîâåñòèòåëüíûå ñèã-
íàëû áîëüøîé ãðîìêîñòè, ïîäàâàåìûå ìàøèíèñòîì, ÷åëî-
âåê íå ðåàãèðîâàë. Ëîêîìîòèâíîé áðèãàäîé áûëî ïðèíÿòî
ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå, íî  íàåçä ïðåäîòâðàòèòü íå óäà-
ëîñü. Ïîñëå îñòàíîâêè ïîåçäà ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ïîäî-
øåë ê ïîñòðàäàâøåìó, èì îêàçàëñÿ ïîäðîñòîê , òåëî êîòî-
ðîãî áûëî ðàçðåçàíî ïîïîëàì. Ðÿäîì ñ ïîãèáøèì íà æåëåç-
íîäîðîæíîì ïóòè ëåæàëè íàóøíèêè. Ïîãèáøåìó áûëî 15 ëåò.

Áîëüøîé îïàñíîñòè ïîäâåðãàþò ñåáÿ ïîäðîñòêè è âçðîñ-
ëûå, êîòîðûå ýêîíîìÿ âðåìÿ, ñðåçàþò ïóòü, ïîäëåçàÿ ïîä
âàãîíû ñòîÿùèõ íà ïóòÿõ ñîñòàâîâ. Â ëþáîé ìîìåíò ñîñòàâ
ìîæåò íà÷àòü äâèæåíèå, è ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî , ÷òîáû
ïîëó÷èòü òÿæåëûå òðàâìû.

Â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà òðàâìèðîâàí ïîäðîñòîê 14 ëåò,
êîòîðûé ïîäëåçàë ïîä âàãîí ñòîÿùåãî ïîåçäà. Â ýòîò ìî-
ìåíò ñîñòàâ òðîíóëñÿ, â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàâøèé ïîëó-
÷èë  òðàâìàòè÷åñêóþ àìïóòàöèþ ðóêè è íîã.

Îïàñíî ïåðåõîäèòü æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, íå óáåäèâ-
øèñü , ÷òî â çîíå âèäèìîñòè íåò äâèæóùåãîñÿ ïîåçäà.

Â àïðåëå 2013 ãîäà ïðèìåíåíî ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàåçäà íà ìàëü÷èêà 9 ëåò. Ïîñëå ïðî-
õîäà ïîåçäà, íå äîæäàâøèñü îòêðûòèÿ ïåðååçäà, ïîñòðà-
äàâøèé âûåõàë íà âåëîñèïåäå íà æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè
ïåðåä âñòðå÷íûì ïîåçäîì, âûøåäøèì èç êðèâîãî ó÷àñòêà
ïóòè. Ïîä ëîêîìîòèâ ïîïàë âåëîñèïåä, ìàëü÷èêà îòáðîñè-
ëî íà àñôàëüò. Â ðåçóëüòàòå - óøèá ìÿãêèõ òêàíåé ðóêè.

×àñòî äåòñêèå âèçèòû íà æåëåçíóþ äîðîãó ñâÿçàíû ñ èãðà-
ìè è çàáàâàìè. Ìíîãèå ìàëü÷èøêè óâëå÷åíû ñòðàñòüþ öåï-
ëÿòüñÿ çà âàãîíû ïîåçäîâ, ïðûãàòü ñ âàãîíà íà âàãîí, ÷òîáû
ïðîñòî ïðîåõàòü íà ïîäâèæíîì ñîñòàâå. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî
áîëüøàÿ äîëÿ ñðåäè ñëó÷àåâ òàêîãî ðîäà çàáàâ çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ãèáåëüþ èëè ïîëó÷åíèåì òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé.

Â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà ê äåæóðíîé ïî ïåðååçäó ïðè-
áåæàëè äâîå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé è ïî-
ïðîñèëè î ïîìîùè. Îíè
ðàññêàçàëè, ÷òî èõ äðó-
ãó ïîåçäîì îòðåçàëî
íîãó, îíè ñàìè âûçâàëè
ñêîðóþ ïîìîùü , îñòàâè-
ëè ñ ïîñòðàäàâøèì ìàëü-
÷èêîì åùå îäíîãî äðóãà,
à ñàìè îòïðàâèëèñü íà
ïåðååçä çà ïîìîùüþ. Ñî
ñëîâ äåòåé èçâåñòíî, ÷òî
ïîñòðàäàâøèé  îäèííàä-
öàòèëåòíèé ìàëü÷èê, õî-
òåë ïðîñòî ïîêàòàòüñÿ íà
ïîåçäå , êîãäà çàïðûãè-
âàë, ñîðâàëñÿ ñ ïîðó÷íåé.
Ê ñîæàëåíèþ, âçðîñëûå

ÝÒÀ ÎÏÀÑÍÀß ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÄÈÒÅËÈ!
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íå âñåãäà ñïîñîáíû óäåëÿòü âíèìàíèå ñâîìó ðåáåíêó èç- çà âàæ-
íûõ äåë. Â ðåçóëüòàòå äåòè ïðåäñòàâëåíû ñåáå, íî îòâåòñòâåí-
íîñòü ñ ðîäèòåëåé íå ñíèìàåòñÿ.

Â èþíå 2013 ãîäà ïðîèçîøåë ãðóïïîâîé ñëó÷àé òðàâìàòèçìà ñ
ìàëîëåòíèìè äåòüìè. Ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàíû ïÿòèëåòíèå
äåâî÷êà è ìàëü÷èê. Øåñòèëåòíèé äðóã ïîãèáøèõ ïîëó÷èë çàêðû-
òóþ ÷åðåïíî- ìîçãîâóþ òðàâìó,  ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà.

Âñå òðîå øëè â êîëåå ÷åòíîãî ïóòè íàâñòðå÷ó ïîåçäó. Ïî ñî-
ñåäíåìó ïóòè ñëåäîâàë íå÷åòíûé ïîåçä. Âèäèìîñòü ÷åòíîìó ïî-
åçäó ñîñòàâëÿåò 300 ìåòðîâ, à ïðè ñêðåùåíèè - âäâîå ìåíüøå.
Áûëî ïðèìåíåíî ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå: òîðìîçíîé ïóòü ïðè
ñêîðîñòè 50 êì/ ÷àñ ñîñòàâèë 520 ìåòðîâ. Ââèäó ìàëîãî ðàññòî-
ÿíèè íàåçä ïðåäîòâðàòèòü íå óäàëîñü.

Ðîäèòåëè äàæå íå ìîãëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
òàêîå íåñ÷àñòüå. È åñëè áû ìîæíî áûëî âåðíóòü âðåìÿ.

Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàþò ñëó÷àè ñàìîóáèéñòâà, ïðåäïðèíè-
ìàåìûå ïîäðîñòêàìè, êîòîðûå íå òîëüêî ëèøàþò ñåáÿ æèçíè,
íî è ïðè÷èíÿþò ïñèõîëîãè÷åñêèå òðàâìû ðàáîòíèêàì ëîêîìî-
òèâíûõ áðèãàä.

Â ôåâðàëå 2013 ãîäà ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàíà äåâóøêà 16
ëåò. Ïîñòðàäàâøàÿ áðîñèëàñü ïîä ïîåçä, âûáåæàâ çà 20 ìåòðîâ
îò ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà, îòâåðíóëàñü, çàêðûâ ëèöî ðóêàìè.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 4 ìàðòà 2009 ã. ¹ 265-ð «Î âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåê-
òèâíîñòè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îðãàíèçàöèîííîãî êîìè-
òåòà ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îò 01 àâãóñòà 2014 ãîäà, ïðîòî-
êîë ¹ 1, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷àìè ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè íà 2014 ãîä îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå íîìèíàöèè êîíêóðñà:
«Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ðàáî÷èõ ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèç-
âîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ðàáî÷èõ ìåñò â
îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîêðàùåíèå ïðî-
èçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìî-
ñòè â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîêðàùåíèå
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâà-
åìîñòè â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ðàçâè-
òèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôå-
ðû», «Çà ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà â îðãàíèçàöèÿõ íåïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ôîðìèðî-
âàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîäñòâåí-
íîé ñôåðû», «Çà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçà-
öèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Ìàëàÿ
îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè», «Çà ó÷àñòèå
â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì òåððèòîðèé è ðàçâèòèå êîðïî-
ðàòèâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè».

Îáèäíî çà ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå òðàâìèðóþòñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Â àâãóñòå 2013 ãîäà ñîâåðøåí íàåçä íà þíîøó 17 ëåò, êîòîðûé
â ìîìåíò íàåçäà ëåæàë â êîëåå æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íà ñèãíàëû, ïîäàâàåìûå ìàøèíè-
ñòîì, íå ðåàãèðîâàë. Èñõîä òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ - àìïó-
òàöèÿ îáåèõ ñòîï.

Â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà â ðàéîíå îñòàíîâî÷íîé ïëîùàäêè òðàâ-
ìèðîâàíà íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ äåâî÷êà 10-ëåò. Ðåáåíîê ïîëó-
÷èë òðàâìû, ïîïàâ â âîçäóøíûé  ïîòîê îò äâèæåíèÿ ïðîõîäÿ-
ùåãî ïîåçäà. Èñõîä òðàâìèðîâàíèÿ - ÷åðåïíî- ìîçãîâàÿ  òðàâ-
ìà, òðàâìàòè÷åñêàÿ  êîìà.

Ïåðå÷èñëåííûå òðàãåäèè äîëæíû ïîñëóæèòü ïðåäîñòåðåæåíè-
åì, êàê äëÿ äåòåé, òàê è äëÿ âçðîñëûõ: ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ,
ðàáîòíèêîâ òðàíñïîðòà, îò êîòîðûõ âî ìíîãîì çàâèñèò áåçîïàñ-
íîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîæèâàþùèõ âáëèçè îáúåêòîâ æå-
ëåçíîé äîðîãè, ëèáî îêàçàâøèõñÿ çäåñü ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ïðåäóïðåäèòü äåòåé îá îïàñíîñòè, âîâðåìÿ óäàëèòü èõ ñ æå-
ëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà - çàäà÷à îáùàÿ äëÿ âñåõ âçðîñëûõ.

Ïðåäñåäàòåëü ÒÊÄÍ è ÇÏ
Ë.Â. Ïèñêóíîâà.

Ó÷àñòèå îðãàíèçàöèé â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ êàê íà îñíîâå ñàìîâûäâèæåíèÿ, òàê è ïî ïðåäñòàâëåíèþ
îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé, ëèáî ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îáúåäèíå-
íèé îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ êðèòåðè-
ÿì äîïóñêà, óñòàíîâëåííûì Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè.

Îðãàíèçàöèÿ âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëü-
íîì ýòàïå êîíêóðñà ïî îäíîé, íåñêîëüêèì èëè âñåì íîìèíàöèÿì.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþòñÿ íà êàæäîé íîìèíàöèè
îòäåëüíî. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå - áåñïëàòíîå.

Âñå äîêóìåíòû çàÿâêè ôîðìèðóþòñÿ â ýëåêòðîííîì êàáèíåòå
Ïðîãðàììíî-èíôîðìàöèîííîãî êîìïëåêñà «Ìîíèòîðèíã ïðîâåäåíèÿ
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëü-
íîé ýôôåêòèâíîñòè» è íàãðàæäåíèÿ åãî ïîáåäèòåëåé» http ://
konkurs.rosminzdrav.ru (äàëåå - ÏÈÊ «Ìîíèòîðèíã») â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò. Èíñòðóêöèÿ ïî ðàáîòå ó÷à-
ñòíèêà êîíêóðñà â ÏÈÊ «Ìîíèòîðèíã» (ðîëü - «Ó÷àñòíèê») ïðèâåäå-
íà â ïðèëîæåíèè 6 ê Ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ Äåïàðòàìåí-
òîì ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 01
íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 620144, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áîëüøà-
êîâà, 105, êàá. 507 (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 312-00-18 (äîá. 142).
Ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
íå ó÷àñòâóþò â êîíêóðñå, à òàêæå íå ïîäëåæàò âîçâðàòó.

Ìàòåðèàëû ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèé-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» â 2014
ãîäó, â òîì ÷èñëå ôîðìû äëÿ çàïîëíåíèÿ, ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ìèíòðóäà ÐÔ (www.rosmintrud.ru/events/314).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ!


