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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/3

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà
Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüÿìè 16, 22 è 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíå-

ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"  (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" Ïîëîæåíèå "Î
ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.09.2006 ãîäà  ¹ 50/4.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìå-
ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ×àçîâà Â.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ÿíâàðÿ   2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ïðåäëîæåíèÿ ïî
âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ    ÿíâàðÿ  2015 ãîäà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñëåäó-

þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïîäïóíêò 41  ïóíêòà 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Â ñòàòüþ 22. Ïîëíîìî÷èÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùå-

íèÿ ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 3 ïóíêòîì 9.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"9.1) óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåñ-
òíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà;";

3.   Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêòàìè 10 - 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"10. Ïðèìåíåíèå ê äåïóòàòó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàìå-

ùàþùåìó äîëæíîñòü äåïóòàòà  íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìåð þðè-
äè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïóíêòàìè 11 è 12 íàñòîÿùåé
ñòàòüè.

11. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì äåïóòàò Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, çàìåùàþùèé äîëæíîñòü äåïóòàòà íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, ïîäëåæèò îñâîáîæäåíèþ îò óêàçàííîé äîëæíîñòè â
ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 12 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì äåïóòàò Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, çàìåùàþùèé äîëæíîñòü äåïóòàòà íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, ïîäëåæèò îñâîáîæäåíèþ îò óêàçàííîé äîëæíîñòè â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíèåì ïðåäóñìîòðåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ñîñòîÿùåãî â íåâûïîëíåíèè äåïóòàòîì îáÿçàí-
íîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäñòàâëåíèåì ñâåäåíèé î ðàñõîäàõ, óêà-
çàí-íûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 12-1 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 20 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 2-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", è îñóùåñòâëåíèåì â îòíîøåíèè
íåãî êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóí-
êòîì 12 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

12. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàìåùàþùèé äîëæíîñòü
äåïóòàòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíèìàåìûì â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì Ðåãëàìåíòîì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

4. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêòîì 15.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15.1. Â ñëó÷àå åñëè èçáðàííûé íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ

ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû äîñ-
ðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îá óäàëå-
íèè åãî â îòñòàâêó, îáæàëóåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå
ðåøåíèå, äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ìîãóò
áûòü íàçíà÷åíû äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.".

5. Â ñòàòüþ 27.1  Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 22  ïóíêòà 6 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
6.1 Àáçàö äåâÿòûé ïîäïóíêòà 14 ïóíêòà 1 ïðèçíàòü óòðàòèâ-

øèì ñèëó;
6.2 Ïîäïóíêò 42 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"42) ðàçðàáîòêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-

åêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;".
 2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ è

äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â Ãëàâ-
íîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-íûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

 4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

 5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óòâåðæäåíî

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ Ó×ÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ
ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È

ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ"
(ñ èçìåíåíèÿìè  ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò

15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà è ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê âíåñåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è ó÷åòà
ïðåäëîæåíèé ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (äàëåå - îïóáëè-
êîâàííûé ïðîåêò) ìîãóò âíîñèòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì:

1.1. Ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
1.2. Ìàññîâîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû.
1.3. Ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû.
2. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ïî îïóáëèêîâàí-

íîìó ïðîåêòó, âûäâèíóòûå ïî ðåçóëüòàòàì ìåðîïðèÿòèé, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óêàçûâàþòñÿ â ïðî-
òîêîëå èëè èòîãîâîì äîêóìåíòå ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ,
êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó, ñïåöèàëüíî ñîçäàííóþ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû âõîäÿò:
    - ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
    - äåïóòàòû Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
    - ñïåöèàëèñòû  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
    - ñïåöèàëèñòû  àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà;
    - ñïåöèàëèñòû  êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ãîðîäñêîãî îêðóãà.
(ïóíêò 3 â ðåäàêöèè  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò

15.12.2009 ã. ¹ 34/15)
 4. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêî-

âàííîìó ïðîåêòó òàêæå ìîãóò âíîñèòüñÿ:
4.1. Äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.2. Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.3. Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.4. Ãðàæäàíàìè, ïðîæèâàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà, â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëü-íîãî èëè êîëëåêòèâíîãî îáðà-
ùåíèÿ.

4.5. Îðãàíèçàöèÿìè, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

4.6. Îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4.7  Àäìèíèñòðàöèåé  ãîðîäñêîãî îêðóãà.
(ïóíêò 4.7 ââåäåí â ðåäàêöèè  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà îò 15.12.2009 ã. ¹ 34/15)
5. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêîâàí-

íîìó ïðîåêòó âíîñÿòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó è ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

6. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê îïóáëèêîâàííî-
ìó ïðîåêòó âíîñÿòñÿ íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ

óêàçàííîãî ïðîåêòà.

2. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ  È  ÄÎÏÎËÍÅÍÈßÕ Â

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

7. Âíåñåííûå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â
îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò ðåãè-ñòðèðóþòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà â îòäåëüíîì æóðíàëå è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïåðåäàþòñÿ â ðàáî÷óþ ãðóïïó.

8. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, Óñòàâó è çàêîíàì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

9.  Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêî-
âàííûé ïðîåêò â âèäå îòäåëüíûõ êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé òàêæå
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

9.1. Îáåñïå÷èâàòü îäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå ïðåäëîæåíèÿ îá
èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò;

9.2. Íå äîïóñêàòü ïðîòèâîðå÷èé ëèáî íåñîãëàñîâàííîñòü ñ èíû-
ìè ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

10. Ïðåäëîæåíèÿ ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó, âíåñåííûå ñ íà-
ðóøåíèåì ñðîêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïî
ðåøåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ìîãóò áûòü îñòàâëåíû áåç ðàññìîòðåíèÿ.

11. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàí-
íûé ïðîåêò, ïðèçíàííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé ñîîòâåòñòâóþùèìè òðå-
áîâàíèÿì, ïîäëåæàò äàëüíåéøåìó èçó÷åíèþ, àíàëèçó è ó÷åòó.

3. Ó×ÅÒ ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ  È  ÄÎÏÎËÍÅÍÈßÕ Â

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

12. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèãëàøàåò (ïèñüìåí-
íî èëè ïî òåëåôîíó) íà ñâîå çàñåäàíèå ëèö, ïîäàâøèõ ïðåäëî-
æåíèÿ ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó.

13. Ãðàæäàíèí èëè ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ãðàæ-
äàí âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàñ-
ñìîòðåíèè ðàáî÷åé ãðóïïîé ñâîèõ ïðåäëîæåíèé. Äëÿ ýòîãî îí
íàïðàâëÿåò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà íàðÿäó ñ ïðåäëîæåíèÿìè
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîñüáó.

14. Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ, àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé ðàáî÷àÿ ãðóïïà ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå.

15. Çàêëþ÷åíèå ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ïîëîæåíèÿ:

15.1.  Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé;
15.2. Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé, îñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì áåç ðàññìîòðåíèÿ;
15.3. Îòêëîíåííûå ïðåäëîæåíèÿ ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáî-

âàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
15.4.  Ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäóåìûå äëÿ âíåñåíèÿ â òåêñò

ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû.
16. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåò â Äóìó  ãîðîäñêîãî îêðóãà

ñâîå çàêëþ÷åíèå è ìàòåðèàëû äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû ñ
ïðèëîæåíèåì âñåõ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèÿõ è
äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò.

 (ïóíêò 16 â ðåäàêöèè  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
15.12.2009 ã. ¹ 34/15)

17. Ïåðåä ðåøåíèåì âîïðîñà î ïðèíÿòèè ïðåäëîæåíèé î äî-
ïîëíåíèÿõ è èçìåíåíèÿõ â ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà çàñëóøèâàåò äîêëàä ðóêîâîäè-
òåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû.

18. Èòîãè ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá èçìåíå-
íèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò ïîäëåæàò îïóá-
ëèêîâàíèþ.

Ïðèëîæåíèå 1

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Ê  ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È
(ÈËÈ) ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

N  
п/п 

Статья,  
пункт   

Текст   
проекта  

Текст    
поправки  

Данные о лице,    
внесшем предложение 
<*>         

     



 3-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

<*> Äàííûå î ãðàæäàíèíå âêëþ÷àþò:
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- äîìàøíèé àäðåñ, N òåëåôîíà;
- ìåñòî ðàáîòû (ó÷åáû).
Äàííûå îá îðãàíèçàöèè âêëþ÷àþò:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå;
- þðèäè÷åñêèé àäðåñ, N òåëåôîíà;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ.
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îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò. 22, 44
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîë-

íåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â êîòîðóþ áóäóò ïåðåäàâàòü-
ñÿ ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â Óñòàâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü:
 -  Ìåëüíèêîâ Â.Â., ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñåêðåòàðü:
 -  Èëþøåâà Î.Â., ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëîïðîèçâîäñòâó

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
-  Êîçàðåç Â.Ï., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
-  Áîðîäèí À.Â., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
-  Áóëàâèíà Ò.À, äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2 èçáè-

ðàòåëüíîìó îêðóãó;
-  Îõðèì÷óê Å.Í., ÈÎ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà;
-  Àíòîøêî Í.Â., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
-  Ñîêîëîâ À.Â., ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;
-  Áûêîâà À.Ï., ÈÎ íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíè-

ñòðàöèè;
-  Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäå-

ëà àäìèíèñòðàöèè.
-  Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà"

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò. 16, 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 34/7, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, èíèöèàòîðîì

êîòîðûõ âûñòóïàåò Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî âîïðîñó îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" íà 20 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

2. Äëÿ îðãàíèçàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ  ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

 Ïðåäñåäàòåëü:
 -  ×àçîâ Â.À., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
Ñåêðåòàðü:
 -  Èëþøåâà Î.Â., ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëîïðîèçâîäñòâó

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
 -  Áóäíèê Ñ.Þ., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
 -  Õèçóåâ Ð.Ã., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2 èçáèðà-

òåëüíîìó îêðóãó;
-  Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è ðåêî-

ìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáñóæäå-
íèÿ  ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè  èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" äî 13.01.2015 ãîäà.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñ-
òèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà ×àçîâ Â.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2014  ãîä

 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, â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 01.07.2013ã.

¹ 65í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ ýê-
ñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.    Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä:
1.1. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
901 1 16 90040 04 0000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæ-

íûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"    10 òûñ. ðóáëåé.

913 1 16 32000 04 0000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàå-
ìûå â âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçà-
êîííîãî èëè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â
÷àñòè áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)"    10 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Óìåíüøèòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
901 1 13 01994 04 0002 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàò-

íûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ (â ÷àñòè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â øêîëàõ-èíòåð-
íàòàõ, îò ïðåäîñòàâëåíèÿ êàçåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã)"  910,7 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: -890,7 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä:
2.1 Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-

ëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901 0111 0700500 870    4 129,4 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0900201 242    3,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0900201 244    4,5 òûñ. ðóáëåé.



 4-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

901 0113 0920200 321    808,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 816,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 4 946,1 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà"
901 0505 0920300 810    128,3 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

919 0106 0020400 121   44 òûñ. ðóáëåé.
919 0106 0020400 242   109,2 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 153,2 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0920200 360    538,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 3500200 243     415 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 3510500 244    254 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 6000500 244    4 000 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 4 669 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 4239903 244    910,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû: -890,7 òûñ. ðóáëåé.
3. Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ãëàâ-

íûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà"
ïîäðàçäåë "Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà"
901 0203 1135118 122    0,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0203 1135118 244    -0,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0930000 112    -30 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 242    142 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 244    -99 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 852    -13 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 4209900 112    0,4 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 242    22 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 244    -22,4 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

913 0106 0020400 121    30 òûñ. ðóáëåé.
913 0106 0022500 121    -30 òûñ. ðóáëåé.
913 0113 0920200 360    -54 òûñ. ðóáëåé.
913 0113 0920200 321    54 òûñ. ðóáëåé.
4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìå-

ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
 5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñå-

äàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/7

îò 12  äåêàáðÿ  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 ïï.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 325 933,3 çàìåíèòü íà ÷èñëî 325 042,6.
2) Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 365 296,5 çàìåíèòü íà ÷èñëî 364 405,8.
3) Â ïóíêòå 22 ÷èñëî 341 353,2 çàìåíèòü íà ÷èñëî 340 462,5.
4) Â ïóíêòå 46 ÷èñëî 750 çàìåíèòü íà ÷èñëî 752,1.
5) Â ïóíêòå 46.1 ÷èñëî 56,2 çàìåíèòü íà ÷èñëî 182,4.
6) Â ïóíêòå 56 ÷èñëî 4 440,4 çàìåíèòü íà ÷èñëî 8 569,8.
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþä-

æåòà ïðèëîæåíèÿ  3, 4, 5, 6, 8, 9 ê ðåøåíèþ 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" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

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.
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ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2014 ÃÎÄ
ÏÎ ÊÎÄÀÌ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Номе
р 

строк
и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2014

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 830,4
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    

4 441,6
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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 
имущества 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 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

2 075,1

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

11 023,0

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)

1 314,3

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      

1 317,3

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

1 081,3

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)

196,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               199 212,2
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,
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

90 320,7

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
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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)

44 621,0

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 4 474,0
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

58 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

1 000,0

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

-6 590,6

60 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-6 590,6

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           325 042,6

Ïðèëîæåíèå 4

ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

ÏÎ ÊÎÄÀÌ ÂÈÄÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎÄÂÈÄÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ,
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÏÅÐÀÖÈÉ    ÑÅÊÒÎÐÀ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,    ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß
Ê ÄÎÕÎÄÀÌ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Номе
р 

строк
и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2014 год

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 830,4
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    

4 441,6

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)

2 075,1

14 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

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

11 023,0

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)

1 314,3

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
(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      

1 317,3

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)

196,0

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

1 081,3

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               199 212,2
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
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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

90 320,7

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
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)

44 621,0

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 4 474,0
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 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

1 000,0

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

-6 590,6

60 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-6 590,6

61 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           325 042,6
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 354 688,0
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 46 746,8
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
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 8 569,8
17 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 8 569,8
18 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 8 569,8
19 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 19 457,5
20  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 901 01 13 090 00 00 000 2 511,3

21 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 901 01 13 090 02 00 000 2 511,3

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 01 242 3,6

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 244 39,5

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 244 2 412,0

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 00 000 808,6
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 321 808,6
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 8,0
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 242 1 092,0
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 244 5 273,0
35 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 852 12,0
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 00 000 668,0



 8-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 312 668,0

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 
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 18 122 0,5

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 113 51 18 244 5,5

61 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 5 494,0

62 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 000 00 00 000 1 614,0

63 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 901 03 09 218 01 00 000 72,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 2 899,5
77 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 133,0
78 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 901 04 06 280 01 00 000 133,0
79 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 133,0
80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 2 666,5
81 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 2 666,5

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 315 03 10 244 2 666,5

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

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

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

86 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 42 390,8
87 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 2 828,5

88 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 00 000 345,0

89 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 810 345,0
90 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

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

муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 1 111,8
93 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 235,1
94 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 02 00 244 876,7
95 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

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

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 04 01 244 0,0

97 Перечисления на счет Регионального оператора 901 05 01 350 96 01 000 956,7
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 96 01 243 956,7
99 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 3 686,2
100 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 3 686,2
101 Выполнение функций органами местного 

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

самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 989,8
103 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 10 312,0
104 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

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

106 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 4 567,0

107 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 00 244 4 567,0

108 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

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

110 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

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

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

113 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 25 564,1

114 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 5 363,8
115 Субсидии в целях компенсации выпадающих 

доходов от разницы в цене на услуги бани 901 05 05 092 03 00 810 752,1
116 Субсидии на возмещение затрат на 

приобретение оборудования 901 05 05 092 03 00 810 182,4
117 Субсидии на возмещение затрат по установке 

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

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

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

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

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

самоуправления 901 05 05 041 50 11 244 15 765,0
123

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований

901 05 05 041 51 59 000 4 435,3
124 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 05 041 51 59 244 4 435,3
125 Образование 901 07 00 000 00 00 000 220 309,9
126 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 82 784,1
127 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

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

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

130 Строительство детского сада 901 07 01 795 16 00 000 10 448,3
131 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

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

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

134 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 112 41,7

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 242 582,6

136 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 243 54,0
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137 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 244 7 197,6

138 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 852 31,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 133 294,7
151 Школы-детские сады, школы начальные, 

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

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

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

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

155 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 901 07 02 122 45 40 000 3 116,0

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

157 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 44 621,0

158 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 31 611 42 991,0

159 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 32 611 1 630,0

160 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 45 482,0
161 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 423 99 00 000 45 482,0
162 Выполнение функций казенными учреждениями

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

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

901 07 02 423 99 00 112 44,8
164 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 242 538,3
165 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 243 512,5
166 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 244 5 650,0
167 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 852 20,5
168 Выполнение функций казенными учреждениями 

(выручка) 901 07 02 423 99 03 244 1 488,1
169 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

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

171 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 901 07 02 700 40 70 000 1 000,0

172 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 02 700 40 70 244 1 000,0

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

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

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

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

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

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

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

180 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

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

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

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

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

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

186 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

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

188 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
189 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

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

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

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

901 0702 795 16 00 000 1 216,6
193 Выполнение функций казенными учреждениями

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

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

цели 901 0702 795 16 00 612 325,3
196 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

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

198 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 3 454,3
199 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 431 01 00 000 296,0
200 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 244 296,0
201 Проведение мероприятий  по организации 

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

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

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

204 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 1 967,3
205 Выполнение функций органами местного 

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

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

самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 180,8
208 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 07 432 02 01 611 241,9

209 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 776,8
210 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 480,0
211 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 09 436 10 00 244 480,0
212 Муниципальная программа "Патриотическое 

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

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

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

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

901 0709 795 16 00 000 111,8
216 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 0709 795 16 00 244 11,8
217 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 0709 795 16 00 350 100,0
218 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 20 131,9
219 Культура 901 08 01 000 00 00 000 20 131,9
220 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 901 08 01 440 00 00 000 11 324,0
221 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 440 99 00 000 11 324,0
222 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 111 7 717,0
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223 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 440 99 00 112 2,2

224 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 440 99 00 242 232,2

225 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 440 99 00 243 132,6

226 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 440 99 00 244 1 940,0

227 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 450 94 00 244 1 300,0

228 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 175,0
229 Обеспечение деятельности подведомственных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

243
Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

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

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

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

248 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 244 25,0

249 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 200,0
250 Мероприятия в области санитарно-

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

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

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

самоуправления 901 10 03 150 52 50 244 30,0
256 Социальные выплаты 901 10 03 150 52 50 313 1 980,0
257 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 150 49 10 000 1 343,0

258 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 10 313 1 329,7
259 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

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

260 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

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

262 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 20 313 11 792,0
263 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

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

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

267 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

268 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

269 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 297,0
270 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 297,0

271 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 297,0

272 Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 901 11 02 512 03 00 000 297,0

273 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 297,0
274 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 190,0
275 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 190,0
276 Периодические издания, учрежденные 

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

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

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

279 ИТОГО  РАСХОДОВ: 354 688,0
280 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 620,9
281 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 620,9
282 Функционирование высшего должностного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 000 00 00 000 1 768,0

299 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 724,0

300 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 1 013,1
301 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 892,4
302 Выполнение функций органами местного 

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

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

самоуправления 913 01 06 002 04 00 852 3,0
305

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 710,9

306 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 710,2

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

308 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 188,2
309 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

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

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

311 Выполнение других обязательств государства 913 01 13 092 02 00 000 54,0
312 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 913 01 13 092 02 00 321 54,0
313 Муниципальная программа "Развитие 

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

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

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

316 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 956,2
317 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 5 140,7
318 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 4 515,7
319 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 000 00 00 000 4 515,7

320 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 4 515,7

321 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 4 515,7
322 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 4 281,0
323 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 122 1,2
324 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 242 136,9
325 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 244 96,6
326 Муниципальная программа"Развитие 

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

327 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 11 00 242 530,0
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328 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 57 00 000 95,0

329 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 122 7,2

330 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 87,8

331 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 140,7
332 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 364 405,8
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 56 464,6
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
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 О бе спече ние д ея тель ности ф инанс овы х, 
налог овы х и там ож енны х орг анов  и орг анов  
ф инансового (ф инанс ово-бю д ж етного) над зора 0 1  0 6 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 6  9 0 8 ,7

30 Руковод ство и управление  в  сф ере 
установле нны х ф ункций 0 1  0 6 0 0 2  0 0  0 0 0 0 0 5  5 2 8 ,8

31 Цен трал ь ны й аппарат 0 1  0 6 0 0 2  0 4  0 0 0 0 0 5  5 2 8 ,8
32 Вы по лне ние ф у нкций  о р гана м и  м ес тно го  

сам о у пр ав ления 01 06 002 04 00 121 5 173,4
33 Вы по лне ние ф у нкций  о р гана м и  м ес тно го  

сам о у пр ав ления 01 06 002 04 00 122 1,2
34 Вы по лне ние ф у нкций  о р гана м и  м ес тно го  

сам о у пр ав ления 01 06 002 04 00 242 156,9
35 Вы по лне ние ф у нкций  о р гана м и  м ес тно го  

сам о у пр ав ления 01 06 002 04 00 244 194,3

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 00 000 710,9
38 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 25 00 121 710,2
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 41,2

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 244 97,8

45 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 8 569,8
46 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 8 569,8
47 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 8 569,8
48 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 19 645,7
49  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 090 00 00 000 2 511,3

50 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 2 511,3

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 242 3,6

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 244 39,5

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 02 244 2 412,0

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

55 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 862,6
56 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 02 00 321 862,6
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 8,0
62 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 242 1 092,0
63 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 244 5 273,0
64 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 852 12,0
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 00 000 802,2

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 312 802,2

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
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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 18 122 0,5

89 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 113 51 18 244 5,5

90 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 5 494,0

91 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 1 614,0

92 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 72,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 2 899,5
106 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 133,0
107 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 04 06 280 01 00 000 133,0
108 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 133,0
109 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 2 666,5
110 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 04 09 315 03 10 000 2 666,5

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 03 10 244 2 666,5

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

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

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

115 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 42 390,8
116 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 2 828,5
117 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 00 000 345,0

118 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 810 345,0
119 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

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

муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 1 111,8
122 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 02 00 243 235,1
123 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 02 00 244 876,7
124 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

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

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 04 01 244 0,0

126 Перечисления на счет Регионального оператора
05 01 350 96 01 000 956,7

127 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 96 01 243 956,7

128 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 3 686,2
129 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 05 02 351 05 00 000 3 686,2
130 Выполнение функций органами местного 

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

самоуправления 05 02 351 05 00 244 989,8
132 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 312,0
133 Премирование победителей конкурса на звание 

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

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

135 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 4 567,0

136 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 244 4 567,0

137 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

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

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

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

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

142 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 25 564,1

143 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 5 363,8
144 Субсидии в целях компенсации выпадающих 

доходов от разницы в цене на услуги бани 05 05 092 03 00 810 752,1
145 Субсидии на возмещение затрат на 

приобретение оборудования 05 05 092 03 00 810 182,4
146 Субсидии на возмещение затрат по установке 

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

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

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

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

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

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

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

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

154 Образование 07 00 000 00 00 000 220 309,9
155 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 82 784,1
156 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

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

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

159 Строительство детского сада 07 01 795 16 00 000 10 448,3
160 Муниципальная программа "Комплексное 

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

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

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

163 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 112 41,7

164 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 242 582,6

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

166 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 244 7 197,6

167 Выполнение функций казенными учреждениями
07 01 420 99 00 852 31,4

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

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

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

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

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

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

174 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 795 07 00 244 5,0
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175 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 0701 795 08 00 000 8,0

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

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

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

0701 795 16 00 244 672,3
179 Общее образование 07 02 000 00 00 000 133 294,7
180 Школы-детские сады, школы начальные, 

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

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

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

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

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

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

186 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 44 621,0

187 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 31 611 42 991,0

188 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 32 611 1 630,0

189 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 45 482,0
190 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 000 45 482,0
191 Выполнение функций казенными учреждениями

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

07 02 423 99 00 112 44,8
193 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 242 538,3
194 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 243 512,5
195 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 244 5 650,0
196 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 852 20,5
197 Выполнение функций казенными учреждениями 

(выручка) 07 02 423 99 03 244 1 488,1
198 Субсидии бюджетным учреждениям на 

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

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

200 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 07 02 700 40 70 000 1 000,0

201 Выполнение функций казенными учреждениями
07 02 700 40 70 244 1 000,0

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

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

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

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

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

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

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

209 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

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

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

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

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

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

215 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

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

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

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

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

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

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

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

0702 795 16 00 000 1 216,6
222 Выполнение функций казенными учреждениями

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

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

цели 0702 795 16 00 612 325,3
225 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

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

227 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 454,3
228 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

07 07 431 01 00 000 296,0
229 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 296,0
230 Проведение мероприятий  по организации 

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

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

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

233 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 1 967,3
234 Выполнение функций органами местного 

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

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

самоуправления 07 07 432 02 01 244 180,8
237 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 07 432 02 01 611 241,9

238 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 776,8
239 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 480,0
240 Мероприятия 07 09 436 10 00 244 480,0
241 Муниципальная программа "Патриотическое 

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

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

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

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

0709 795 16 00 000 111,8
245 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 795 16 00 244 11,8
246 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 795 16 00 350 100,0
247 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 20 131,9
248 Культура 08 01 000 00 00 000 20 131,9
249 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 08 01 440 00 00 000 11 324,0
250 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 000 11 324,0
251 Выполнение функций казенными учреждениями

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

08 01 440 99 00 112 2,2
253 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 242 232,2
254 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 243 132,6
255 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 244 1 940,0
256 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 450 94 00 244 1 300,0
257 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 175,0
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258 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00 000 2 175,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цели 08 01 795 16 00 612 172,0
274 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 225,0
275 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25,0
276 Муниципальная программа "Профилактика и 

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

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

278 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 200,0
279 Мероприятия в области санитарно-

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

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

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

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

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

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

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

289 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

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

291 Социальные выплаты 10 03 150 49 20 313 11 792,0
292 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

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

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

296 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

297 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

298 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 297,0
299 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 297,0
300 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 297,0
301 Мероприятия в области  физической культуры и 

спорта 11 02 512 03 00 000 297,0

302 Мероприятия 11 02 512 03 00 244 297,0
303 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,0
304 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 190,0
305 Периодические издания, учрежденные 

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

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

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

308 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 364 405,8

Ïðèëîæåíèå 8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

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

-339 962,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

364 405,8

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

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 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

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

-339 962,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

364 405,8

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/8

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 9 ìåñÿöåâ  2014 ãîäà

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêëàä ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãàçèå-
âîé Ò.Ì., ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà



 15-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

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

ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà (Ïðèëî-
æåíèå 1).

 2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

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.

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 19
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 38/3 âíåñåíû î÷åðåäíûå èçìåíåíèÿ â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.12.2013 ãîäà ¹28/8 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015-2016 ãîäîâ". Óòî÷íåííûå ïëà-
íîâûå ïîêàçàòåëè ïî äîõîäàì ñîñòàâèëè 321 098,6 òûñ. ðóáëåé è
ðàñõîäàì â ñóììå 360 461,9 òûñ. ðóáëåé.

 Äåôèöèò: 39 363,3 òûñ. ðóáëåé.
 Èñòî÷íèê ïîêðûòèÿ - îñòàòîê ñðåäñòâ íà 01.01.2014 ã. â ñóì-

ìå 39 363,3 òûñ. ðóáëåé.
 Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâèëî 227 810,3 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 70,9 % îò ãîäîâîãî ïëàíà.

Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëî 84 934,7 òûñ.
ðóá. (68,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó). Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â
ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò íàëîã íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö - 87,0 %;

- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ðàçìåðå 74
021,9 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 68,5 % ê ãîäîâîìó ïëàíó (îñ-
íîâíûì ïëàòåëüùèêîì ÍÄÔË íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÿâëÿåòñÿ â/÷: 34103, 93401, 73795, 19972, 95854, îò èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îñíîâíûìè ïëàòåëüùèêàìè ÿâëÿþò-
ñÿ: ÈÏ Èâàíîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, ÈÏ Êîëåñíèêîâ Åâãåíèé
Èâàíîâè÷, ÈÏ ×åêìàðåâ Ñ.Ï.);

- íàëîã íà ñîâîêóïíûé äîõîä ïîñòóïèë â ñóììå 442,6 òûñ. ðóá-
ëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 82 % ê ãîäîâîìó ïëàíó (îáùåå êîëè÷åñòâî
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîñòàâèëî 51 ÈÏ, 5 þðèäè÷åñêèõ ëèö);

- íàëîã íà èìóùåñòâî èñïîëíåí â ñóììå 17,7 òûñ. ðóáëåé, èëè
33,4 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå ïîñòóïëåíèå çåìåëü-
íîãî íàëîãà îò äåÿòåëüíîñòè ìàãèñòðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà â ñóììå 0,12 òûñ. ðóá., ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé íåò;

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñó-
äàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè ïîñòóïèëà â ñóììå 0,5
òûñ. ðóáëåé (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó). Ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé íå ïðåäóñìîòðåíî â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â ñóììå
1 816,9 òûñ. ðóáëåé è ñîñòàâèëè 51,7 % 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 34,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 222,5 % 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
ãîñóäàðñòâà ïîñòóïèëè â ñóììå 6 964,4 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòà-
âèëî 64,0 % ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé. Íà äàííûé êîä äîõîäà ïîñòó-
ïàåò ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã (óñëóãè â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé, â ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïóòåâêè è çà ñîäåðæàíèå
äåòåé â ãðóïïàõ êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé), âîçâðàò
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò (âîññòàíîâëåíèå ïî
àêòó ïðîâåðêè);

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ ïîñòóïèëè â ñóììå 312,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 179,1 % ê ãîäîâî-
ìó ïëàíó (ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ - ïðîäàæà àâòîòðàíñ-
ïîðòà àâòîáóñ ÃÀÇ, àâòîáóñ ÏÀÇ);

- øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà ïîñòóïèëè â ñóììå 1
316,5 òûñ. ðóáëåé, èëè 429,1 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì (Ïðî÷èå
ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà,
øòðàôû óñòàíîâëåííûå çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàåìûå â âîçìåùåíèå
óùåðáà, ïî àêòàì ïðîâåðîê êîíòðîëüíîãî îðãàíà).

- ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû ïîñòóïèëè â ñóììå 7,2 òûñ. ðóáëåé:
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ êîä àäìèíèñòðàòîðà 901: ÌÊÓÊ

"ÄÊ Ðîññèéñêîé Àðìèè" â ñóììå 7,2 òûñ. ðóá., íåâåðíî óêàçàíû
ðåêâèçèòû (àðåíäíàÿ ïëàòà).

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ñîñòàâè-
ëè 142 875,6 òûñ. ðóáëåé,

72,3 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Äîòàöèè îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïîñòóïèëè â ñóììå 13 416,0 òûñ. ðóá. (33,7 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó).

Ñóáñèäèè ïîñòóïèëè â ñóììå 53 502,1 òûñ. ðóá.(75,1 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó).

Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì ïîñòóïèëè â ñóììå 78 073,5
òûñ. ðóáëåé (88,1 % ê ãîäîâîìó ïëàíó).

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïîñòóïèëè â ñóììå 4 474,0
òûñ. ðóáëåé (129,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó).

Îñòàòîê ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ñóììå
-) 6 590,04 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ïîñòóïëåíèå
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà 7 394,3 òûñ. ðóáëåé, èëè
íà 9,5 %, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ óâåëè÷èëèñü íà 43815,2
òûñ. ðóáëåé, èëè íà 44,2 %. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2014
ãîäà ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà 31 646,5
òûñ. ðóáëåé, èëè íà 59,4 %, áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé óâåëè-
÷èëîñü íà 28 176,9 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 25,0 %. 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 9 ìåñÿöåâ 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 360 461,9 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 220 348,6 òûñ. ðóáëåé, èëè 61,1 %

ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ðàñõîäû

áþäæåòà óìåíüøèëèñü íà 27794,0 òûñ. ðóáëåé, èëè íà 11,2 %
(ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ çà 2013 ãîä - 41 %).

Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû".

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 44 094,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 29 635,1 òûñ. ðóáëåé, èëè 67,2 %

ê ãîäîâîìó ïëàíó.
 Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
"Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà" ðàñõîäû

ñîñòàâèëè 1 032,3 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî 3,5 % ê ñóììå
ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó; 86,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

"Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" - 664,2 òûñ. ðóáëåé èëè 2,2% ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, 70,8 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìî-
æåííûõ îðãàíîâ íàäçîðà" - 4 470,9 òûñ. ðóáëåé èëè - 15,1 % ê
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ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó. Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñ-
ïîëíåíû íà 73,6 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

"Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" - 12 479,0 òûñ.
ðóáëåé èëè 42,1 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû
è íà÷èñëåíèé íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà, èëè 98,9 %.

Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà 74,8 % ê ãîäî-
âîìó ïëàíó.

"Ðåçåðâíûå ôîíäû" - ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 717,1 òûñ. ðóá-
ëåé.

"Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 10
988,7 òûñ. ðóáëåé èëè 37,1 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, â ò. ÷:

- ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò ÿíâàðü-àâãóñò 2014 ãîäà - 502,8 òûñ.
ðóáëåé;

- îõðàííûå óñëóãè îáúåêòà óë. Çåëåíàÿ  - 594,8 òûñ. ðóáëåé;
- îõðàííûå óñëóãè (îáúåêò î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ) - 929,4 òûñ.

ðóáëåé;
- ÍÄÑ çà (I êâàðòàë) 2014ã. - 26,6 òûñ. ðóáëåé;
- ïîñîáèå ïðè óâîëüíåíèè - 418,6 òûñ. ðóá.;
- ÷ëåíñêèå âçíîñû "Àññîöèàöèÿ "Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-

çîâàíèé" - 50,0 òûñ. ðóáëåé;
- ðàñõîäû ÌÖÏ "Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - 1382,2 òûñ. ðóáëåé.
Â äàííîì ïîäðàçäåëå çàïëàíèðîâàíû ðàñõîäû êàçåííîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà", äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû ñîñòàâèëè â ñóììå 6 614,3 òûñ. ðóáëåé èëè 60,2
% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 "Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìó-
ùåñòâà" ñîñòàâèëè 340,8 òûñ. ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâ-
ëåíû íà òåõ. îáñëóæèâàíèå ÎÏÑ, óçëîâ ó÷åòà òåïëà, óáîðêó
ñíåãà è âûâîç ìóñîðà, ðåìîíò àâòîìîáèëÿ, îðã. òåõíèêè, çàï-
ðàâêó êàðòðèäæåé, òåõîáñëóæ. âîäîîòâåäåíèÿ, êîíäèöèîíåðîâ,
óçëîâ ó÷åòà òåïëà, äåðàòèçàöèþ, îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèã-
íàëèçàöèè â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 "Ïðî÷èå óñëóãè" ñîñòàâèëè 160,0 òûñ.
ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà èíôîðìàöèîííî-êîí-
ñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ïðåäðåéñîâûé îñìîòð âîäèòåëåé, ïîä-
ïèñêó, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ñòðàõîâêà àâòîìîáè-
ëÿ, ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ" ñîñòàâèëè 104,8 òûñ. ðóáëåé, îñíîâíûå ðàñõîäû íà-
ïðàâëåíû íà ïðèîáðåòåíèå êîíäèöèîíåðà, öâåòî÷íèöû êîâàí-
íîé, êðåñåë îôèñíûõ, âíåøíèõ æåñòêèõ äèñêîâ.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà 57,0 % ê ãîäîâîìó ïëà-
íó.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî ðàçäåëó "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû" çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè -
22 249,3 òûñ. ðóáëåé èëè 74,0 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ  îáîðîíà".

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèí-
ñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññà-
ðèàòû.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 288,3 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 178,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 61,7 % ê

ãîäîâîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è íà÷èñëåíèÿ ñî-

òðóäíèêó âîåííî-ó÷åòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèå êàíö.
òîâàðîâ è áóìàãè.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ãðàæäàíñêóþ îáîðîíó è ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ÃÎ è ×Ñ, íà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü, Åäèíóþ äåæóð-
íî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó â ñîñòàâå ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîé ñëóæáû" (íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñ-
òðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.11.2013ã. ¹ 782), äðóãèå âîï-
ðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 5 506,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 1 370,7 òûñ. ðóáëåé, èëè 24,9 %  ê

ãîäîâîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" ñîñòàâèëè 1 027,8 òûñ. ðóáëåé (75,0 % ê
îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó):

Îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå è ñîäåðæàíèå

"Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû" â ñóììå 973,8 òûñ.
ðóáëåé: íà÷èñëåíèå è âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà, êîìàíäèðîâî÷-
íûå ðàñõîäû.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè" ñîñòàâèëè 342,9 òûñ. ðóáëåé (31,3 % ê îáùåé ñóììå ðàñõî-
äîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó):

Îñíîâíûå ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå îãíåçàùèòíîé
îáðàáîòêè äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé êðûøè æèëûõ äîìîâ, ðå-
ìîíòà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ  ïîäðàçäåëû "Âîäíîå õîçÿéñòâî", "Äîðîæ-
íîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)" è "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè".

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 3 139,50 òûñ. ðóáëåé. Ðàñõîäû èñïîë-
íåíû â ñóììå 1 044,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 33,3 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó.

"Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)" ðàñõîäû ñîñòàâèëè
969,0 òûñ. ðóáëåé èëè 92,8 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, â ò.
÷:

- òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã (çèìíåå, ëåòíåå, äîðîæíàÿ ðàç-
ìåòêà, âûêàøèâàíèå îáî÷èí, ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã è òðîòóà-
ðîâ).

"Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 75,0 òûñ. ðóáëåé èëè 7,2 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàç-
äåëó, â ò. ÷:

-ïðèîáðåòåíèå íîóòáóêîâ.

Ðàçäåë "Æèëèùíî - êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"

Ïî äàííîìó ðàçäåëó ó÷èòûâàþòñÿ ðàñõîäû íà ïîääåðæêó æè-
ëèùíîãî è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâî è äðóãèå
âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 50 939,8 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ðàçìåðå 8 657,4 òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñî-

ñòàâëÿåò 17,0 % ðàñõîäîâ ê  ãîäîâîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ñîñòàâèëè 1

018,9 òûñ. ðóá. èëè 11,8 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó
ðàçäåëó; 24,8 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåí-

íîãî æèëèùíîãî ôîíäà - 233,3 òûñ. ðóáëåé;
- çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ - 95,0 òûñ. ðóá-

ëåé;
- ñóáñèäèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷-

íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí - 247,2 òûñ. ðóáëåé;
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà - 169,8

òûñ. ðóáëåé;
- ãàçîâûå ïëèòû - 273,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" ñîñòàâèëè

532,2 òûñ. ðóá. èëè 6,1 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó
ðàçäåëó; 7,6 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ

- 490,0 òûñ. ðóáëåé;
- òåõ. îáñëóæèâàíèå ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ -

19,7 òûñ. ðóáëåé;
- êîððåêòèðîâêó ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà - 22,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Áëàãîóñòðîéñòâî" ñîñòàâèëè 2 192,1

òûñ. ðóá. èëè 25,3 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäå-
ëó; 15,1 % ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - 148,7 òûñ. ðóáëåé;
- çàãîòîâêà ïåñêà äëÿ ïåñî÷íèö è ïî÷âû - 325,4 òûñ. ðóáëåé;
- àêêàðèöèäíàÿ îáðàáîòêà ïðîòèâ êëåùåé - 21,8 òûñ. ðóáëåé;
- óõîä çà äåðåâüÿìè - 115,2 òûñ. ðóáëåé;
- âûêàøèâàíèå ãàçîíîâ - 219,4 òûñ. ðóáëåé;
- óáîðêó ìóñîðà - 192,7 òûñ. ðóáëåé;
- öâåòíèêè - 422,3 òûñ. ðóáëåé;
- ðåìîíò êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ìóñîðà, ìåòàëëè÷åñêèõ

êîíñòðóêöèé - 302,7 òûñ. ðóáëåé;
- îòëîâ æèâîòíûõ - 23,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ñîñòàâèëè 4 914,1 òûñ. ðóáëåé èëè
56,8 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó,  19,4% ê
ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì, â.ò.÷.:

-  ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû
â öåíå íà óñëóãè áàíè - 536,2 òûñ. ðóáëåé;
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- ñóáñèäèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðå-
òåíèåì îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ - 56,2 òûñ. ðóáëåé;

- ñóáñèäèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ, â
ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè - 4
300,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, îáùåå
îáðàçîâàíèå, äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó è îçäîðîâëåíèå äåòåé.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 220 304,0 òûñ. ðóáëåé.
 Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 159 914,3 òûñ. ðóáëåé, èëè 72,6

% ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ãîäîâîé ïëàí ïî ïîäðàçäåëó "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ñî-

ñòàâëÿåò 82 579,1 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ñîñòàâèëè

47 206,7 òûñ. ðóáëåé èëè 29,5 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó, 57,2 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ äàííîãî ïîäðàçäåëà
çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 37 249,8
òûñ. ðóáëåé, èëè 78,9 % ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 "Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà"
ñîñòàâèëè 1 014,3 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 "Òåðåìîê" - 149,2 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïðîèç-
âåäåíû íà òåõíè÷åñêèå îáñëóæèâàíèå "Êåäð" (26,4òûñ. ðóá.),
òåõ. ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè (13,2 òûñ. ðóá.), óáîðêó ñíå-
ãà è íàëåäè ñ êðûøè (18,2 òûñ. ðóá.), óñëóãè ÔÁÓÇ (8,1 òûñ.
ðóá.), îáñëóæèâàíèå óçëà òåïëîó÷åòà (16,2 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ
(14,6 òûñ. ðóá.), ðàáîòû ïî ÎÏÑ (18,0 òûñ. ðóá.), çàìåðû ñîïðî-
òèâëåíèÿ (8,7 òûñ. ðóá.), âèäåîíàáëþäåíèå (22,3 òûñ. ðóá.), òåõ-
.îáñë.ïðîòèâîï.äâåðåé è ïåðâ.ñðåäòâ ïîæàðîòóø. (3,5 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà "Àë¸íóøêà" - 125,5
òûñ. ðóá., òåõ. îáñëóæèâàíèå ïðîòèâîïîæ. äâåðåé (8,3 òûñ. ðóá.),
òåõ. îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèñòåìû (23,1 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ
(28,8 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñëóæ. ñðåä. ïîæàðîòóøåíèÿ (0,5 òûñ. ðóá.),
òåõ. îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (34,8 òûñ. ðóá.), äå-
ðàòèçàöèÿ (12,0 òûñ. ðóá.), îáñë.îðã.òåõíèêè (7,2 òûñ. ðóá.), çàìå-
ðû ñîïðîòèâ.è çàçåìë. (10,8 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ "Ñîëíûøêî" êîìáèíèðîâàííîãî âèäà - 739,60 òûñ.
ðóá., äåðàòèçàöèÿ è äåçèíñåêöèÿ (18,3 òûñ. ðóá.), òåõí. îáñëóæ.
ïîæ. ñèãíàëèçàöèè (41,9 òûñ. ðóá.), òåõí. îáñëóæèâ. èñïð. è ðàáî-
òîñïîñîá. ïðîòèâîïîæ. äâåðåé (2,7 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñëóæèâàíèå
îõð.ñèãíàëèç. (12,4 òûñ. ðóá.), ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâà-
íèÿ (22,7 òûñ. ðóá.), âûâîç ÒÁÎ (35,3 òûñ. ðóá.), ýëåêòðîìîíòàæ.
ðàáîòû (14,9 òûñ. ðóá.), òåê.ðåì.ïîìåùåíèé. (352,6 òûñ. ðóá.), òåê-
.ðåì.âíóòð.âîäîñòîêîâ(177,8 òûñ. ðóá.), òåõ.îáñëóæ.ñèñò.âîäîîòâ.è
òåïëîñíàáæ. (33,0 òûñ. ðóá.),ýëåêòðîìîíòàæ.ðàáîòû(28,0 òûñ. ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 "Ïðî÷èå óñëóãè" ïî äîøêîëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñîñòàâèëè -  379,9 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 "Òåðåìîê" - 175,0 òûñ. ðóáëåé ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû íà ðàáîòû ïî ÎÏÑ (11,8 òûñ. ðóá.), ïîäïèñêà (25,8
òûñ. ðóá.), óñëóãè ÔÁÓÇ (6,5 òûñ. ðóá.), èíôîðìàöèîííîå îáñëó-
æèâàíèå (74,5 òûñ. ðóá.), ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåò.äîê. (54,0
òûñ. ðóá.), ìåä.îñìîòð (2,4 òûñ. ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà "Àë¸íóøêà" - 73,7
òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà âûâîä ñèãíàëà (13,3 òûñ. ðóá.),
ãèãèåíè÷åñêîå âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå ãðàæäàí (10,3 òûñ. ðóá.),
èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüò. óñëóãè (11,9 òûñ. ðóá), àêàðèö.îáðàá.
(3,3 òûñ.ðóá.), ñïðàâî÷íèê ÃÎ è ×Ñ (6,4 òûñ.ðóá.), ýêñ.ñìåò.äî-
êóì. (10,2 òûñ.ðóá.) ïîäïèñêà (18,3 òûñ.ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ "Ñîëíûøêî" êîìáèíèðîâàííîãî âèäà - 131,2 òûñ.
ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû 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. (11,8 òûñ. ðóá.), îáó-
÷åíèå ñîòðóäíèêîâ (15,0 òûñ. ðóá.), ïåðåä. íåèñêëþ÷èò. ïðàâ. (12,5
òûñ. ðóá.), àêêàðèöèäíóþ îáðàáîòêó (6,5 òûñ. ðóá.), óñëóãè ïî
ïðåäîñò.èíòåðíåòà (4,0 òûñ.ðóá.), èíôîðì.êîíñóëüò.óñëóãè (20,0
òûñ.ðóá.), ëàá.èññëåä.ïðîä.ïèò. (25,7 òûñ.ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ" ñîñòàâèëè 939,9 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 13 "Òåðåìîê" - 331,0 òûñ. ðóáëåé  - èíòåðàê-
òèâíàÿ äîñêà (143,0 òûñ.ðóá.), ñòèðàëüí.ìàøèíà (188,0 òûñ.ðóá.).

ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà "Àë¸íóøêà" - 165,0
òûñ. ðóá. ïðèîáðåòåíèå èíòåðàêòèâíîé äîñêè.

ÌÊÄÎÓ ä/ñ "Ñîëíûøêî" êîìáèíèðîâàííîãî âèäà - 443,9 òûñ.
ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà ïðèîáðåòåíèå ñòåíäîâ (50,0 òûñ.
ðóá.), èîíèçàòîðîâ-âîçäóõîî÷èñòèòåëåé, ñîëÿíûõ ëàìï (98,4 òûñ.

ðóá.), äåòñêîãî èíòåðàêòèâíîãî êîìïëåêñà (165,0 òûñ.ðóá.), âè-
äåîêàìåðû (50,0 òûñ. ðóá.), ìåáåëü äåòñ. (54,4 òûñ. ðóá.), ôîòî-
àïïàðàò (20,0 òûñ.ðóá.), ìîòîêîñà (6,0 òûñ.ðóá.).

Ãîäîâîé ïëàí ïî ïîäðàçäåëó "Îáùåå îáðàçîâàíèå" ñîñòàâëÿ-
åò 132 503,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Îáùåå îáðàçîâàíèå" ñîñòàâèëè 109
061,6 òûñ. ðóá. èëè 68,2% ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó
ðàçäåëó.

Ðàñõîäû èñïîëíåíû  íà 82,3 % ê ïëàíó 2014 ãîäà.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ðàñõîäàõ äàííîãî ïîäðàçäåëà

çàíèìàþò ðàñõîäû íà áåçâîçìåçäíîå ïåðå÷èñëåíèå áþäæåòíûì
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì (ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè)  - 83 704,8 òûñ. ðóá.
èëè 76,7% ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
îáðàçîâàíèè ñîçäàëîñü äâà áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ïóòåì èç-
ìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùèõ:

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25" (íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã. ¹837),

- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà" (íà îñíîâàíèè Ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã. ¹838).

Ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìåþò ñîáñòâåí-
íîå íàèìåíîâàíèå, îáëàäàþò îáîñîáëåííûì èìóùåñòâîì (íà
ïðàâàõ îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ), ìîãóò îò ñâîåãî èìåíè ïðè-
îáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è íåèìóùåñòâåííûå
ïðàâà, íåñòè îáÿçàííîñòè, áûòü èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå,
îòâå÷àþò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì âñåì, íàõîäÿùèìñÿ ó íåãî
íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, êàê çàêðåï-
ëåííûì çà íèì ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâà, òàê è ïðèîáðåòåííûì
çà ñ÷åò äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñ-
òè, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, à òàêæå
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.  Ó÷ðåäèòåëü ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò
äëÿ ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè âèäàìè åãî äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå ñóáñèäèé èç
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÌÁÎÓ "ÑØ ¹25" ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé èç áþäæåòà:
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çà-

äàíèÿ â ñóììå 69 052,9 òûñ. ðóá.;
íà èíûå öåëè - 6 977,8 òûñ. ðóá.
ÌÁÓ ÄÎ "ÄÌØ" ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé èç áþäæåòà:
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çà-

äàíèÿ â ñóììå 7 560,0 òûñ. ðóá.; íà èíûå öåëè - 114,1 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 "Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà" ïî

îáùåìó îáðàçîâàíèþ ñîñòàâèëè 1224,1 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:
ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 111,1 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà

òåõ. îáñëóæ. ñèñò. âîäîñíàá. (0,5 òûñ. ðóá.), ðåã. ðàá. ïî ïîæ. ñèãíà-
ëèçàöèè (16,3 òûñ. ðóá.),  âûâîç ÒÁÎ (11,1 òûñ. ðóá.), äåðàòèçà-
öèÿ, äåçèíñåêöèÿ (9,1 òûñ. ðóá.), çàïðàâêà êàðòðèäæåé (3,6 òûñ.
ðóá.), ñàí.îáðàáîòêà êóëåðà (1,0 òûñ.ðóá.), òåõîáñë.ïîæ.äâåðåé,-
îãíåòóø.(2,2 òûñ.ðóá.) ýëåêòðîìîí.ðàáîòû (66,2 òûñ.ðóá.), îáð.èç-
ä.îîãíåçàù.ñîñòîÿí (1,04 òûñ.ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 627,2 òûñ. ðóá.: âûâîç ÒÁÎ (8,0 òûñ.
ðóá.), ðåãë. ðàáîòû (îáñëóæ. ñ÷åò÷.) (16,2òûñ. ðóá.), ñïåöìîíòàæ
(îáñëóæ. ïðîòèâîï. ñèãíàëèçàöèè) (26,2 òûñ. ðóá.), äåðàòèçàöèÿ
ïîìåùåíèé (7,1 òûñ. ðóá.), ÒÎ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (15,2 òûñ.
ðóá.), çàìåíà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè (0,7 òûñ. ðóá.), ðåìîíò
ìîòîðà (26,4 òûñ. ðóá.), äèàãíîñòèêà (2,0 òûñ. ðóá.), ðåìîíò ôà-
ñàäà áàññåéíà (525,4 òûñ.ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 485,8 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà
ïîæàðíóþ ñèãíàëèçàöèþ (10,4 òûñ. ðóá.), âûâîç ìóñîðà (9,1 òûñ.
ðóá.), çàïðàâêà êàðòðèäæà (15,9 òûñ. ðóá.), äåðàòèçàöèÿ (8,8 òûñ.
ðóá.), òåõ. îáñë. ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ (16,2 òûñ. ðóá.), ïîæà-
ðîòóøåíèÿ (6,6 òûñ. ðóá.),êîíäèöèîíåðà (2,5 òûñ.ðóá.), ðåìîíò è
äèàãíîñò.àâòîìîáèëÿ (15,0 òûñ. ðóá.), çàìåðû ñîïðîòèâ.èçîë. (8,1
òûñ. ðóá.), êàï.ðåì.êðîâëè (393,2 òûñ.ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 "Ïðî÷èå óñëóãè" ñîñòàâèëè  2 017,0
òûñ. ðóá., èç íèõ:

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 544,8 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà
óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîí.òåõíîëîã. (48,3 òûñ. ðóá.), ïðîæè-
âàíèå ïðè êîìàíäèðîâêàõ (ó÷àñòíèêè, ðóêîâîäèòåëè) (16,6 òûñ.
ðóá.), îðãàíèçàöèîííûé âçíîñ çà ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå, îëèìïè-
àäå (431,4 òûñ. ðóá.), ñîïðîâîæäåíèå ìåä. ðàáîòíèêà (5,6 òûñ.
ðóá.), ïðèåì ñèãíàëà ÀÏÑ (26,6 òûñ. ðóá.), , ïîäïèñêà (12,3 òûñ.
ðóá.), ÔÁÓÇ (4,0 òûñ.ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 439,5 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà èí-
ôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè (57,5 òûñ. ðóá.), ýêñïåðòèçó
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ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè (6,4 òûñ. ðóá.), îáó÷åíèå ïåðñîíàëà (21,5
òûñ. ðóá.), ñòàðòîâûé âçíîñ íà ñîðåâíîâàíèÿ (47,5 òûñ. ðóá.),
ïðîæèâàíèå â êîìàíäèðîâêå (ñïîðòñìåíû) (109,6 òûñ. ðóá.), ïîä-
ïèñêà (24,2 òûñ.ðóá.), âûâîä ñèãíàëà ïî ïîæàðí. ñèãíàëèçàöèè
(10,3 òûñ. ðóá.), ìåä.îñìîòð (61,1 òûñ.ðóá.), ïðîæèâàíèå â êî-
ìàíäèðîâêå (òðåíåð) (10,00 òûñ. ðóá.), ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâà-
íèå âîäû (38,8 òûñ. ðóá.), ïëàòíûå óñëóãè (ç/ïëàòà+íàëîãè) (39,6
òûñ. ðóá.), ñòðîèò.êîíòðîëü (9,5 òûñ.ðóá.), êâèòàíöèè (1,0 òûñ.-
ðóá.), óñëóãè íîòàðèóñà (0,9 òûñ.ðóá.), ñíÿòèå ÊÊÒ ñ íàëîã.ó÷åòà
(1,6 òûñ.ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 1032,7 òûñ. ðóá., ðàñõîäû íàïðàâëåíû íà
ñòðàõîâàíèå àâòîìîáèëåé (3,3 òûñ. ðóá.), èíôîðìàöèîííî-êîí-
ñóëüòàöèîííûå óñëóãè (30,55 òûñ. ðóá.), ïðåäðåéñîâûé îñìîòð
(37,4 òûñ. ðóá.), âèäåîíàá. (11,8 òûñ. ðóá.), äîãîâîðà ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà (890,5 òûñ. ðóá.), îáñëåäîâàíèå òåõ. ñîñòî-
ÿíèå êðîâëè (19,5 òûñ. ðóá.), êîìàíä.ðàñõîäû (ïðîæèâàíèå) (3,0
òûñ.ðóá.), ìîíòàæ êîíäèö. (13,5 òûñ.ðóá.), îáó÷åíèå ïî ïîæ.òåõ-
.ìèí.è ãèãèåí.(10,9 òûñ.ðóá.), ýêñïåðò.ñìåò (4,0 òûñ.ðóá.), ñòàðò.â-
çíîñ ïðè ñîðåâí. (8,25 òûñ.ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ" ñîñòàâèëè 314,4 òûñ. ðóá. â ò.÷.:

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÄÒ - 40,00 òûñ. ðóá. - ïðåäîïëàòà çà ñòåíäû.
ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ - 274,4 òûñ. ðóá.: íîóòáóê (29,0 òûñ. ðóá.),

àëüïèíèñòñêîå ñíàðÿæåíèå (47,1 òûñ. ðóá.), íàäóâíàÿ ëîäêà, ìîòîð
(97,1 òûñ. ðóá.), ùèòû, êîëüöà á/á (101,2 òûñ.ðóá.).

ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÑÞÒ - 0,00 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëå-

íèå äåòåé" ñîñòàâèëè 3 242,8 òûñ. ðóá. èëè 2,0 % ê îáùåé ñóììå
ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé è îçäîðîâ-
ëåíèå äåòåé:

- ñóáñèäèÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèö. çà-
äàíèÿ (îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ) ÑØ
¹25 - 267,1 òûñ. ðóáëåé;

- ñóáñèäèÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèö. çà-
äàíèÿ (îçäîðîâëåíèå äåòåé) ÑØ ¹25 - 242,0 òûñ. ðóáëåé;

- ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà;
- Ñëàâüñÿ Ñâîáîäíûé;
- Äåíü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- "Æåì÷óæèíà ìîðÿ", "Æåì÷óæèíà Ðîññèè", ëàãåðü äíåâíîãî

ïðåáûâàíèÿ, "Ñîëíûøêî", Äåíü çäîðîâüÿ,
- ñëåò ìîëîäåæíîãî àêòèâà;
- Äåíü âîñïèòàòåëÿ.
Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà 77,0 % ê ãîäî-

âûì íàçíà÷åíèÿì.
Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"

ñîñòàâèëè 403,2 òûñ. ðóá. èëè 0,3 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó.

ÌÁÎÓ "ÑØ ¹25" ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé èç áþäæåòà íà âû-
ïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ (ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå)
145 òûñ. ðóá.;

 Ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà:
- Óñëóãè ïî äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ, íàó÷íî - ïðàêòè÷åñ-

êàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷àùèõñÿ øêîëû, øêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, Äåíü
ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà, Äåíü ìîëîäåæè, Äåíü ïîáåäû 9 ìàÿ.

Ðàñõîäû ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó èñïîëíåíû íà 39,9 % ê ãîäî-
âûì íàçíà÷åíèÿì.

Ðàçäåë "Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÌÊÓÊ "Äîì êóëüòó-
ðû Ðîññèéñêîé Àðìèè" è îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå 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 9 738,2 òûñ. ðóáëåé, èëè 49,4 %  ê

ãîäîâîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó "Êóëüòóðà" ñîñòàâèëè 9 738,2 òûñ. ðóá.

èëè 100 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.
Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â

êóëüòóðå ñîçäàëîñü áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèÿ ïóòåì èçìåíåíèÿ

òèïà ñóùåñòâóþùèõ:
- Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Äåòñêàÿ

áèáëèîòåêà" (íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã. ¹836):

ïåðå÷èñëåíî ñóáñèäèé èç áþäæåòà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ñóììå 1 901,3 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÷èñ-
ëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà  - 4 732,7 òûñ. ðóá., èëè 48,6
% ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó.

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 225 "Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà"
ÌÊÓÊ "ÄÊÐÀ" ñîñòàâèëè 994,1 òûñ. ðóá.: âûâîç ýëåêòðîìàíòåðà
(1,0 òûñ. ðóá.), òåõ. îáñë. ñèñò. òåïëîñíàá. (5,1 òûñ. ðóá.), âûâîç
ÒÁÎ (27,1 òûñ. ðóá.), ðåìîíò ìèêøåð. ïóëüòà (9,0 òûñ. ðóá.), òåõ.
îáñë. ñèñò. âîäîñíàá. (16,5 òûñ. ðóá.), çàïðàâêà êàðòðèäæà (5,4 òûñ.
ðóá.), òåõ.îáñë.ïîæ.ñèãíàë. (8,3 òûñ.ðóá.), êàï.ðåìîíò çðèò.çàëà (714,0
òûñ.ðóá.), çàìåíà îêîí è äâåðí.çàïîëí. (207,7 òûñ.ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 226 " Ïðî÷èå óñëóãè" ÌÊÓÊ "ÄÊÐÀ" ñî-
ñòàâèëè 652,0 òûñ. ðóá.: îïëàòà óñëóã â ôîòîñàëîíå (2,3 òûñ.
ðóá.), óñëóãè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (41,8 òûñ.
ðóá.), òåàòð. ïðåäñò. (148,8 òûñ. ðóá.), ýêñïåðòèçà ñìåòû (63,0
òûñ. ðóá.), îôîðìëåíèå ñöåíû (29,8 òûñ. ðóá.), òåððèòîðèè (54,7
òûñ. ðóá.), ó÷åáà (ñåìèíàð) (13,8 òûñ. ðóá.), îôîðìëåíèå çàëà
(9,57 òûñ. ðóá.), ïîäïèñêà (14,8 (òûñ. ðóá.), ìîíòàæ è óñòàíîâêà
ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ (172,1 òûñ. ðóá.), îöåíêà ðûí.ñòîèì. (26,0
òûñ.ðóá.), óñòàíîâêà IP òåëåâ. (2,5 òûñ.ðóá.), âûåçä ñêîð.ïîì. (17,7
òûñ.ðóá.), ïîñåùåíèå äåòüìè àòòðàêö. (45,0 òûñ.ðóá.), ñòðîèò.-
êîíòð. (10,1 òûñ.ðóá.).

Ðàñõîäû ïî ñòàòüå 310 "Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ" ñîñòàâèëè 0,00 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Çäðàâîîõðàíåíèå"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 225,0 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ

2014ã. íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ðàçäåë "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû â îáëàñòè ïåíñèîííîãî è ñîöèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 15 714,8 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 9 594,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå

îïëàòà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí - 1 016,2 òûñ. ðóá., ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì ñóáñèäèé
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã - 667,5 òûñ.
ðóá., ïðåäîñòàâëåíèå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí êîìïåí-
ñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã - 7 910,6
òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó èñïîëíåíû  íà 61,1 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàçäåë "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"

Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 328,0 òûñ. ðóáëåé.  Ðàñõîäû èñïîëíåíû
â ñóììå 102,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îïëàòà ïðàçäíèêà Âåñíû è
òðóäà, ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé,
ïðîâåäåíèå ñáîðîâ øêîëüíîãî àêòèâà "Ìû-áóäóùåå Ñâîáîäíîãî"

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó èñïîëíåíû  íà 31,2 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ðàçäåë "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"

 Ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 190,0 òûñ. ðóáëåé.  Ðàñõîäû èñïîë-
íåíû â ñóììå 114,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îïëàòà èçãîòîâëåíèå
ãàçåòû "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó èñïîëíåíû  íà 60,1 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Îáùèé àíàëèç

 Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñòðóêòó-
ðå ðàñõîäîâ áþäæåòà -

62,0 % çàíèìàþò ðàñõîäû ïî ðàçäåëó "Îáðàçîâàíèå".
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 Раздел План, 
сумма 
тыс. 
руб. 

исполнение % 
исполнения 

к плану 

Удельный 
вес к 

плану (%) 

Удельный 
вес к 

исполнению 
(%) 

 
1 

Общегосударственные 
вопросы 

 
44 094,5 

 
29 635,1 67,2% 

 
12,2 

 
13,4 

 
2 

Национальная оборона  
288,3 

 
178,0 61,7% 

 
0,08 

 

 
0,08 

 
 
3  

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

 
5 506,0 

 

 
1 370,7 

 24,9% 

 
1,5 

 
0,6 

 
4 

Национальная 
экономика  3 139,5 1 044,0 33,3% 0,9 0,5 

 
5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

 
50 939,8 

 
8 657,4 17,0% 

 
14,1 

 
3,9 

 
6 

Охрана окружающей 
среды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Образование 220 304,0 159 914,3 72,3% 61,1 72,6 
8 Культура 19 731,9 9 738,2 49,4% 5,5 4,4 
 
9 

Здравоохранение  
225,0 

 
0,0 0,0% 

 
0,06 

 
0,0 

10 Социальная политика 15 714,8 9 594,3 61,1% 4,4 4,4 
11 Физическая культура и 

спорт 
328,0 102,4 31,2% 0,09 0,05 

12 Средства массовой 
информации 

190,0 114,2 60,1% 0,05 0,05 

13 ИТОГО 360 461,9 220 348,6 61,1% 100 100 
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Ðàñ÷åòíîå èñïîëíåíèå áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîä äîëæíî
ñîñòàâëÿòü ïðèáëèçèòåëüíî 70 % îò óòâåðæäåííûõ íàçíà÷åíèé.
Ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå - 61,1, ÷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.

Ïðèëîæåíèå 1

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

áþäæåòà íà 01.10.2014 ãîäà
Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета  

Наименование  доходов  бюджета   

ут
ве

рж
де

но
 

на
го

д

ис
по

лн
ен

о

%
ис

по
не

ни
я

к
го

до
вы

м
на

зн
ач

ен
ия

м

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 541,6 84 934,7 68,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   108 030,0 74 021,9 68,5

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  108 030,0 74 021,9 68,5
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 73 848,4 68,4

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

0,0 0,2 0,0

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

0,0 173,4 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   540,0 442,6 82,0

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

540,0 426,4 79,0

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

540,0 425,7 78,8

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 17,7 33,4

14 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  53,0 17,6 33,2
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 17,6 33,2

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 0,5 0,0

19 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

0,0 0,5 0,0

20 182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам в судах общей юрисп.,
мировыми судьями

0,0 0,5 0,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 516,5 1 816,9 51,7

24 901 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) 

200,0 153,8 76,9

25 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сда чи в а ренду имуще ства,
составляюще го казну городских округов (за
исключением земельных участков)

3 316,5 1 663,0 50,1

26 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
ф онда 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 имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 730,7 1 339,0 77,4

27 901 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещ ениями (плата  
за наё м) муниципального жилищ ного 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,
находящегося в казне городских округов (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

387,0 290,1 75,0

29 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества ,находящегося в казне городских округов
(за исключением имущ ества муниципальных
автономных учреждений, а также имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

48,8 33,8 69,3

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

15,5 34,5 222,5

31 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

15,5 34,5 222,5

32 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарным и объектам и

1,3 2,3 174,6

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 29,2 310,4

35 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за разм ещение отходов производства и
потребления

4,8 0,9 19,0

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 905,3 6 964,4 63,9

37 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

10 557,2 5 535,3 52,4

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 4 097,9 52,7

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 1 186,8 53,3

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)

200,0 128,5 64,2

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)

299,0 114,1 38,1

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 8,1 13,5

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 1 429,0 410,6

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 1 389,0 451,0

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

174,5 312,5 179,1

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

174,5 312,5 179,1

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

174,5 312,5 179,1

49 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  306,8 1 316,5 429,1

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)

166,8 185,9 111,5

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 1 021,5 851,3

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 30,0 150,0

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 74,0 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 5,1 0,0

55 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 7,2 0,0

56 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,0 7,2 0,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   197 557,0 142 875,6 72,3

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

3 516,5 1 816,9 51,7

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

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)

200,0 153,8 76,9
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58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

39 805,0 13 416,0 33,7

59 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений расположенными на территории
Свердловской области

604,0 450,0 74,5

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

385,0 288,0 74,8

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  

71 203,1 53 502,1 75,1

63 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 116,0 2 077,0 66,7

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 50 004,0 75,0

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

88 628,7 78 073,5 88,1

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 1 138,7 56,6

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

1 412,0 797,5 56,5

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 9 191,5 73,2

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
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

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 общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

42 929,0 41 605,0 96,9

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)

29 114,0 25 037,0 86,0

78 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0 4 474,0 128,8

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

80 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

0,0 1 000,0 0,0

81 000 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 -6 590,0 118,7

82 901 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 -6 590,0 118,7

83 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    321 098,6 227 810,3 70,9

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðîèëîæåíèå 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 íà 01.10.2014 ãîäà
Номер 
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1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 541,6 84 934,7 68,7

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   108 030,0 74 021,9 68,5

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  108 030,0 74 021,9 68,5
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 73 848,4 68,4

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

0,0 173,4 0,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   540,0 442,6 82,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

540,0 426,4 79,0

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

540,0 425,7 78,8

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 17,7 33,4
14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  53,0 17,6 33,2

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 17,6 33,2

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 0,5 0,0

19 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

0,0 0,5 0,0

20 000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам в судах общей юрисп.,
мировыми судьями

0,0 0,5 0,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 516,5 1 816,9 51,7

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 1 816,9 51,7

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)

200,0 153,8 76,9

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) 

200,0 153,8 76,9

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 1 663,0 50,1

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 1 339,0 77,4

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)

387,0 290,1 75,0

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 33,8 69,3
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30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

15,5 34,5 222,5

31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

15,5 34,5 222,5

32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

1,3 2,3 174,6

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 29,2 310,4

35 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8 0,9 19,0

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 905,3 6 964,4 63,9

37 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов

10 557,2 5 535,3 52,4

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 4 097,9 52,7

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 1 186,8 53,3

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)

200,0 128,5 64,2

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)

299,0 114,1 38,1

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 8,1 13,5

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 1 429,0 410,6

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 1 429,0 410,6

45 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

174,5 312,5 179,1

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

174,5 312,5 179,1

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

174,5 312,5 179,1

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  306,8 1 316,5 429,1

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)

166,8 185,9 111,5

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 1 021,5 851,3

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 79,1 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 30,0 150,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 7,2 0,0

54 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,0 7,2 0,0

55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   197 557,0 142 875,6 72,3

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований  

39 805,0 13 416,0 33,7

57 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений расположенными на территории
Свердловской области

604,0 450,0 74,5

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

385,0 288,0 74,8

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  

71 203,1 53 502,1 75,1

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 116,0 2 077,0 66,7

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 50 004,0 75,0

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

88 628,7 78 073,5 88,1

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 1 138,7 56,6

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

1 412,0 797,5 56,5

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 9 191,5 73,2

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

42 929,0 41 605,0 96,9

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)

29 114,0 25 037,0 86,0

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0 4 474,0 128,8

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 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

0,0 1 000,0 0,0

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 -6 590,0 118,7

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 -6 590,0 118,7

81 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    321 098,6 227 810,3 70,9

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðèëîæåíèå 3

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 01.10.2014  ãîäà
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1
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 352115,2 214081,8 60,8

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2139,6 1696,5 79,3
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расходов бюджетов Российской 
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 22-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 1765,6 1313,5 74,4

4
финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 919 00 00 000 00 00 000 000 4441,5 3256,8 73,3

5 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 360461,9 220348,6 61,1

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðèëîæåíèå 4

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
 íà 01.10.2014  ãîäà
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 44 094,5 29 635,1 67,2
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 000 00 00 000 1 201,0 1032,3 86,0

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

01 03 000 00 00 000 938,6 664,2 70,8
4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 16 675,5 12479,0 74,8

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 6 072,9 4470,9 73,6

6 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 717,1 0,0 0,0
7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 18 489,4 10988,7 59,4
8 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 288,3 178,0 61,7
9 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 288,3 178,0 61,7
10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 5 506,0 1370,7 24,9
11 Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 1 626,0 1027,8 63,2

12 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 095,0 342,9 31,3
13 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 2 785,0 0,0 0,0
14 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 3 139,5 1 044,0 33,3
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 2 906,5 969,0 33,3
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 50 939,9 8657,4 17,0
19 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 4 111,8 1018,9 24,8
20 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 6 996,6 532,2 7,6
21 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 14 475,0 2192,1 15,1
22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 25 356,5 4914,1 19,4
23 Образование 07 00 000 00 00 000 220 304,0 159 914,3 72,6
24 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 82 579,1 47206,7 57,2
25 Общее образование 07 02 000 00 00 000 132 503,0 109061,6 82,3
26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4 209,0 3242,8 77,0
27 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 1 012,9 403,2 39,8
28 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 19 731,9 9 738,2 49,4
29 Культура 08 01 000 00 00 000 19 731,9 9738,2 49,4
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 9 594,3 61,1
34 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 550,8 9474,6 60,9
35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 164,0 119,7 73,0
36 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 328,0 102,4 31,2
37 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 328,0 102,4 31,2
38 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,0 114,2 60,1
39 Периодические печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 190,0 114,2 60,1
40 ВСЕГО РАСХОДОВ: 360 461,9 220 348,6 61,1

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðèëîæåíèå 5

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2014

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

39 363,3 -7 461,7

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

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

901 01 06 00 00 00 0000 000 

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 -7 461,7
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-336 018,6 -227 810,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

360 461,9 220 348,6

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 05 01 00 0000 640

919 01 05 02 01 00 0000 000

919 01 05 02 01 04 0000 510

919 01 05 02 01 04 0000 610

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Ïðèëîæåíèå 6

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 01.10.2014

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

39 363,3 -7 461,7

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 -7 461,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-336 018,6 -227 810,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

360 461,9 220 348,6

х

Код источника финансирования по бюджетной классификации

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000 

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 600

000 01 06 05 01 00 0000 640

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Èíôîðìàöèÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá

èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014
ãîäà ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì  ïðîöåññå â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - ïîëîæåíèå
î áþäæåòíîì ïðîöåññå), óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîä-
ñêîãî 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, îò 27.02.2014ã.¹30/
9, îò 26.09.2014ã.¹39/22 (äàëåå ïî òåêñòó - ïîëîæåíèå î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå), Ïîëîæåíèåì î Êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.09.2011ã. ¹ 62/14 ñ èçìåíåíèÿìè, ïëà-
íîì ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12.2013 ¹ 84.

Äëÿ  ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà â Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé îðãàí)  31 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà  àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâëåí îò-
÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà (èñõîä ¹66-04-4066). Îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 750, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 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 êëàññèôè-
êàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà
9 ìåñÿöåâ  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,
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îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà. (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 2).

3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  çà 9 ìåñÿöåâ 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 9 ìåñÿöåâ 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 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà. (Ïðèëî-
æåíèÿ 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
9 ìåñÿöåâ 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. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
12. Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

(ô.0503161)
13. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà (ðåøå-

íèÿ) î áþäæåòå (òàáëèöà ¹3)
14. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà (ô. 0503164).
15. Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

(ô.0503169).
16. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöè-

îííûõ òåõíîëîãèé (ô.0503177).
17. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà.
18. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì çà

9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà.
Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïðåäñòàâëåíà

â ñîñòàâå,   ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàì Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ
è Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2010 ã. ¹ 191í "Îá óòâåðæäå-
íèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäî-
âîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ ó÷åòîì èçìå-
íåíèé îò 26.10.2012 ã., ðàñïîðÿæåíèþ ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 11.03.2014ã.¹7.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014ã. â Êîíò-
ðîëüíûé îðãàí ïðåäñòàâëÿëèñü ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåòíóþ ðîñïèñü
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà è ñïðàâêè ôèíàíñî-
âîãî îòäåëà îá èçìåíåíèè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ñïðàâ-
êè 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
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîñòàâ-
ëÿåò 58 061 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíè-
öèïàëüíûì 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, îò 03.07.2014ã. ¹34/7, îò 29.08.2014ã.¹ 35/4, îò 10.09.2014ã.
¹37/3, îò 19.09.2014ã. ¹ 38/3 áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîä-
íóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâè-
ëà 321 098,6 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà - 197 557,1 òûñ.ðóá., ðàñõîäíàÿ
÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà 360 461,9 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 9 ìåñÿöåâ 2014 ã. â  áþäæåò-
íóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà -
àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà 12 ðàç âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà 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, îò
10.07.2014  ¹446, îò 14.07.2014. ¹460, îò 22.07.2014 ¹473, îò
02.08.2014 ¹578, îò 11.09.2014 ¹608, îò 22.09.2014 ¹630.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ã. â  áþä-
æåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà 6 ðàç âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè Äóìû  îò 28.04.2014 ¹32, îò
20.05.2014 ¹36, îò 30.05.2014 ¹42, îò 10.07.2014 ¹57, îò
02.09.2014 ¹73, îò 18.09.2014 ¹74.

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, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùåãî 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 01.10.2014ã. 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 84934,7  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 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 48882,4 òûñ. ðóá.
Èíôîðìàöèÿ î äîõîäàõ áþäæåòà ÃÎ çà èñêëþ÷åíèåì áåçâîçìåç-
äíûõ ïîñòóïëåíèé ïðåäñòàâëåíà â âèäå òàáëèöû:

Наименование вида 
дохода 
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Налоговые доходы 108623,0 74482,7 67855,9 68,6 109,8 
Налог на доходы 
физических лиц 108 030,0 74021,9 67395,0 68,5 109,8 

Налог на совокупный 
доход 540,0 442,6 419,0 82,0 105,6 

Государственная 
пошлина  0,5 3,1   

Налог на имущество 53,0 17,7 
 

38,8 
 

33,4 45,6 

Неналоговые доходы 14918,6 10452,0 9684,4 70,1 107,9 
Доходы от исполь-
зования  имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

3516,5 1816,9 1970,3 51,7 92,2 

Платежи при поль-
зовании природ-ными 
ресурсами 

15,5 34,5 244,3 222,6 14,1 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

10905,3 6964,4 6495,7 63,9 107,2 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов 

174,5 312,5 243,9 179,1 128,1 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 306,8 1316,5 730,2 429,1 180,3 

Прочие неналоговые 
доходы  0 7,2 0,0 0 0 

Итого по налоговым и 
неналоговым доходам 123541,6 84934,7 77540,3 68,7 122,4 

      

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 87,2%. Ïî-
ñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó ñîñòàâèëè 74 021,9 òûñ. ðóá.
èëè 68,5% ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì äî-
õîäàì, â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñî-
ñòàâèë  0,5 %. Ðàçìåð íàëîãà - 442,6 òûñ.ðóá. èëè 82,0 % ê óòâåð-
æäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèî-
äîì 2013 ãîäà  íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå  ñîáèðàåìîñòè äàííîãî
íàëîãà íà 23,6 òûñ. ðóá. èç-çà óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ ÅÍÂÄ (îáùåå êîëè-
÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîñòàâèëî 51 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, 5 þðèäè÷åñêèõ ëèö).

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèë 17,7 òûñ. ðóá.
èëè 33,4 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2013 ãîäà  ðàçìåð ïîñòóïëåíèé íàëîãà  óìåíüøèëñÿ íà
21,1 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì. Ðàç-
ìåð èõ ñîñòàâèë 1 816,9 òûñ. ðóá. èëè 51,7% ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà ðàçìåð ñîáè-
ðàåìîñòè óìåíüøèëñÿ íà 153,4 òûñ. ðóá. Â ñòðóêòóðå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ èõ óäåëüíûé âåñ ñîñòàâèë 2,1 %.

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 äîõî-
äîâ îò ñäà÷è â àðåíäó íåæèëîãî ôîíäà 1 730,7 òûñ.ðóá. Çà 9
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû

1 339,0 òûñ.ðóá. èëè 77,4% 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 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïîëó÷åíî
àðåíäíîé ïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 290,1 òûñ.ðóá. èëè
75% 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 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî
àðåíäíîé ïëàòû 33,8 òûñ.ðóá. èëè 69,3% 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 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïëàòà çà íàåì íå ïîñòóïàëà. Ñîãëàñ-
íî àãåíòñêîìó äîãîâîðó îò 29.12.2007 ã. ¹ 17 ï.3.1. ñò.3 âñå ñóì-
ìû 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 31.10.2014 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"
çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëà-
òà çà íàåì) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ã.  ñîñòàâèëà - 2 317,9
òûñ. ðóá., ÷òî íà 1162,6 òûñ.ðóá. áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.10.2013ã.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà ñîñòà-
âèëà 49,0 òûñ. ðóá. (ÎÎÎ "Ñïåöñòðîéêîì" - 14,8 òûñ.ðóá., ÌÓÏ
ÆÊÕ "Êåäð" - 6,7 òûñ.ðóá., ÈÏ Êîëåñíèêîâ Å.È. - 2,8 òûñ.ðóá.,
ÈÏ Êîðåíêîâà Â.Ô. - 24,7 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 01.10.2014
ãîäà ñîñòàâëÿåò 246,4 òûñ.ðóá. Äåòàëèçàöèÿ ñóììû çàäîëæåííî-
ñòè â ðàçðåçå äåáèòîðîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå:

Наименование 

Договор  Сумма 
задолженности 
на 01.01.2014г  

Сумма 
задолженности 
на 01.10.2014г  

Сумма пени 
на 

01.10.2014г. 

МУП ЖКХ "Кедр" 

агентский 
договор б/н 
от 
13.11.2012г. 1 500 479,82  

 
2 317 915,7  219 085,33 

МУП ЖКХ "Кедр" 

договор 1-
2014 от 
22.09.2014 

 

6671,0  

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 24691,56 8 264,96 

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 14 849,94 8 368,64 

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 

 
2769,6 14,43 

ИТОГО  1 595 780,8  2 366 897,80 246 435,95 
 

 24-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014



Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ãîäà ñîñòàâëÿåò 5
190,6 òûñ.ðóá.

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëî-
ãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà
ñîñòàâëÿþò 1316,5 òûñ. ðóá. èëè 1,6% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà % âûïîë-
íåíèÿ ê ãîäîâîìó ïëàíó ñîñòàâèë 429,1%.

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè îòíîñÿòñÿ ê
íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå èñïîëíåííûõ ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿþò 34,5 òûñ. ðóá. èëè 0,04
% ê äîõîäàì, ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èëè
222,6% 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 6 964,4 òûñ. ðóá. èëè
8,2% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Âûïîëíåíèå ïëàíà çà 9 ìåñÿöåâ  ñîñòàâèëî 63,9% ê ãîäîâîìó
ïëàíó. Íàèáîëüøóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâ-
ëÿåò ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ -

4 097,9 òûñ.ðóá.
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-

âîâ îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 312,5 òûñ.ðóá. èëè 0,4% 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 28.05.2014ã.¹33/17.

 Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ ñîîò-
âåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 01.07.2013 ã. N 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 
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Дотации 39 805,0 13 416,0 41555,0 9,0 29,4 
Субвенции 88628,7 78073,5 63 997,6 52,2 45,3 
Субсидии   71 203,1 53502,1 30318,2 35,8 21,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 3 474,0 4 474,0 5 360,0 3,0 3,8 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет 

-5553,8 -6590,0 
 

-42 170,4 
 

  

Итого 197557,0 142875,6 99060,4 100 100,0 

Îñíîâíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñî-
ñòàâëÿþò ñóáâåíöèè - 78 073,5 òûñ.ðóá., èç íèõ íàèáîëüøàÿ ÷àñòü
ïðèõîäèòñÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ - 41 605,0 òûñ.ðóá. è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùå-
äîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ -
25 037,0 òûñ.ðóá.

Òàêæå áîëüøóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé çàíèìàþò äîòàöèè - 13 416,0 òûñ.ðóá., èç íèõ îñíîâíàÿ äîëÿ
ïðèõîäèòñÿ íà äîòàöèè  áþäæåòàì ÇÀÒÎ - 12 678,0 òûñ. ðóá.

 25-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

Äîëÿ ñóáñèäèé â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñî-
ñòàâëÿåò - 35,8 % èëè 53502,1 òûñ. ðóá. è ïðåäíàçíà÷åíû, â òîì
÷èñëå íà:

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ - 2077,0 òûñ. ðóá.,

- íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïî ðåàëèçàöèè
èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ - 50 004,0 òûñ.ðóá.,

- íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ - 1
191,0 òûñ.ðóá.

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ñîñòàâëÿþò 4 474,0 òûñ.
ðóá. èëè 3,0 % 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 44 094,5 òûñ. ðóá., êàññîâîå èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî
29 635,1 òûñ. ðóá. èëè 67,2 % ê ïëàíó.

Â ñîñòàâå äàííîãî ðàçäåëà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñîñòàâ-
ëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 22 249,3 òûñ.
ðóá. èëè 75,1 %  ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó.

Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà" ðàñõî-

äû ñîñòàâèëè
1 032,3 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâèëî 3,5 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî

ðàçäåëó; 86,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.
0103 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëü-

íûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ" - 664,2 òûñ. ðóá. èëè  2,2 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó,
70,8 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" - 12 479,0
òûñ. ðóá. èëè 42,1 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäå-
ëó, 74,8 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâîãî-áþä-
æåòíîãî) íàäçîðà" - 4 470,9 ò.ð. èëè - 15,1 % ê ñóììå ðàñõîäîâ
ïî ðàçäåëó è 73,6 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" - ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íå ïðîèçâî-
äèëîñü.

0113 "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñõîäû ñîñòà-
âèëè 10 988,7 òûñ. ðóá. èëè 37,1% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó
èëè 59,4% ê ïëàíó. Â äàííîì ïîäðàçäåëå îñíîâíûå ðàñõîäû çàï-
ëàíèðîâàíû íà ó÷ðåæäåíèå ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-
íàÿ ñëóæáà" - 6 614,3 òûñ.ðóá. èëè 60,2% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ïîäðàçäåëó, îõðàííûå óñëóãè îáúåêòà óë.Çåëåíàÿ - 594,8 òûñ.-
ðóá., îõðàííûå óñëóãè (îáúåêò î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ) - 929,4
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" - 1382,2 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå  íà
èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ÌÓÏ
ñâÿçè "Èìïóëüñ" â ðàçìåðå 1 000,0 òûñ.ðóá.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ìóíèöèïàëü-
íûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 18.10.2011ã. ¹881.

Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ÌÓÏ "Èìïóëüñ" èç 1000,0 òûñ.ðóá.
èíâåñòèöèé îñâîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 560,6 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 178,0 òûñ. ðóáëåé, èëè  61,7 %  ê ãîäîâîìó ïëàíó. Âñå
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà  ñîòðóäíèêó âîåííî-ó÷åòíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèå êàíöòîâàðîâ.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" â áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå
5 506,0 òûñ. ðóá. íà 2014 ãîä. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2014
ãîäà ñîñòàâèëè 1370,7 òûñ. ðóá. èëè 24,9 % ê ïëàíó è ïðîèçâåäåíû
ïî ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæ-
äàíñêàÿ îáîðîíà" íà îáåñïå÷åíèå "Åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæ-
áû": óñëóãè ñâÿçè, ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè, íà÷èñëåíèå è âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà â ñóììå 1027,8 òûñ.ðóá. Ïî ïîäðàçäåëó 0310 "Îáåñ-
ïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 342,9 òûñ.-
ðóá. è ïî ðàçäåëó 0314 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè" ðàñõîäû çà 9
ìåñÿöåâ 2014 ãîäà  íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ïëàí ñîñòàâèë 3 139,5



òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû  çà 9 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëè 1044,0 òûñ.-
ðóá. íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã è ïðèîáðåòåíèå íîóòáóêîâ.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"  áûëè
ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ðàçìåðå
50 939,9 òûñ. ðóá., êàññîâûå ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëè
8657,4 òûñ. ðóá. èëè  17,0 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" êàññîâûå ðàñõî-
äû çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ñîñòàâèëè 1018,9 òûñ.ðóá. èëè 11,8%
ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó è 24,8% ê ãîäîâûì
íàçíà÷åíèÿì, â òîì ÷èñëå íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæà-
íèþ íåçàñåëåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà - 233,3 òûñ.ðóá., ñîäåðæà-
íèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ - 95,0 òûñ.ðóá.,  íà ñóáñèäèþ íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò
ãðàæäàí - 247,2 òûñ.ðóá., êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî
æèëîãî ôîíäà- 169,8 òûñ.ðóá., ãàçîâûå ïëèòû - 273,6 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" êàññîâûå ðàñ-
õîäû èñïîëíåíû â ñóììå 532,2 òûñ. ðóá. èëè 7,6% 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 2192,1 òûñ.ðóá. èëè 15,1% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Îñíîâíûå ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà áëàãîóñòðîéñòâî ïëÿæà - 148,7
òûñ.ðóá., çàãîòîâêó ïåñêà äëÿ ïåñî÷íèö - 325,4 òûñ.ðóá., öâåò-
íèêè - 422,3 òûñ.ðóá., âûêàøèâàíèå ãàçîíîâ - 219,4 òûñ.ðóá.,
àêêàðèöèäíóþ îáðàáîòêó ïðîòèâ êëåùåé - 21,8 òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 4914,1 òûñ. ðóá.
èëè 19,4 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â ñîñòàâ ïîäðàçäåëà âõîäÿò ðàñõîäû, â ò.÷. íà:
- ñóáñèäèÿ íà ïîêðûòèå óáûòêîâ ÌÓÏ ÁÎÍ Ñåðâèñ (áàíÿ) -

536,2 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;

- ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíè-
åì îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ - 56,2 òûñ.ðóá.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàò-
ðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ
ñðåäñòâ, óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 08.09.2014
ã. ¹ 595;

- ñóáñèäèÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ, â
ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè - 4
300,0 òûñ.ðóá.;

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäî-
ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì
òåïëîâîé ýíåðãèè, óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
îò 09.07.2014 ã. ¹ 444.

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 82 579,1 47206,7 44392,5 57,2 106,3 

0702 Общее образование 132 503,0 109061,6 80922,9 82,3 134,8 

0707 
Молодежная 
политика и 

оздоровление детей 
4 209,0 3242,8 3619,3 77,0 89,6 

0709 Другие вопросы в 
области образования 1 012,9 403,2 363,3 39,8 111,0 

Итого  220304,0 159914,3 129298 72,6 123,7 

Ïî ïîäðàçäåëó 0701 "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ïðî-
èçâåäåíû â ñóììå 47 206,7 òûñ. ðóá. èëè 57,2% ê ãîäîâîìó  ïëàíó.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñîñòàâå ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ äàííî-
ãî ðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè -
37 249,8 òûñ. ðóá. èëè 78,9 % êî âñåì ðàñõîäàì ïîäðàçäåëà.

Ïî ïîäðàçäåëó 0702 "Îáùåå îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû ïðîèçâå-
äåíû â ñóììå 109061,6 òûñ. ðóá. èëè 68,2% êî âñåì ðàñõîäàì
ðàçäåëà.

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå
äåòåé" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 3242,8 òûñ.ðóá. è ïðîèçâåäåíû íà ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé è îçäîðîâëåíèå äåòåé.
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Общегосударственные 
вопросы 44 094,5 12,2 29 635,1 13,4 67,2 

Национальная оборона 
288,3 0,1 178,0 0,1 61,7 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 
5506,0 1,5 1 370,7 0,6 24,9 

Национальная экономика 3139,5 0,8 1 044,0 0,5 33,3 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 50 939,9 14,1 8 657,4 3,9 17,0 

Образование 220 304,0 61,1 159 914,3 72,6 72,6 
Культура, кинематография  19 731,9 5,5 9 738,2 4,4 49,4 

Здравоохранение 225 0,1 0 0 0 
Социальная политика 15 714,8 4,4 9 594,3 4,4 61,1 

Физическая культура и 
спорт 328 0,1 102,4 0 19,8 

Средства массовой 
информации 190 0,1 114,2 0,1 15,5 

Всего 360 461,9 100 220 348,6 100 42,1 

 26-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

 Ïî ïîäðàçäåëó 0709 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 403,2 òûñ. ðóá. èëè 26,8 % ê óòâåðæäåí-
íîìó 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 9 738,2 òûñ. ðóá. èëè49,4% ê ãîäîâîìó
ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà" ðàñõîäû ðàñïðåäåëåíû íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå  ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è èíûå öåëè
â âèäå ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÌÁÓÊ "Äåò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà" è ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÌÊÓÊ "Äîì êóëü-
òóðû 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 - 4
732,7 òûñ.ðóá. èëè 48,6% 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" çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
ðàñõîäû  íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ðàñõîäû ïðîèçâåäå-
íû â ñóììå

9 594,3 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 61,1 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.
Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ðàçäåëà ïðåäñòàâëåíû äâà ïîäðàçäåëà:
1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ" è 1006 "Äðóãèå

âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè".
   Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íà-

ñåëåíèÿ" ïðîèçâåäåíû íà ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñå-
ëåíèþ â ñóììå 9474,6 òûñ.ðóá.:

- ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 1016,2 òûñ. ðóá.;

-  ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã- 667,5 òûñ.ðóá.;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã - 7910,6 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó  1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè"  ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 119,7 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò" ïëàíîâûå
ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 328,0 òûñ.ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ðàñ-
õîäû  ñîñòàâèëè 102,4 òûñ.ðóá. íà ïðîâåäåíèå ëåãêîàòëåòè÷åñ-
êîé ýñòàôåòû, ïðàçäíèêà âåñíû è òðóäà, ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèé.

Ïî ðàçäåëó 1200 "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè" ïëàíîâûå
ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 190,0 òûñ.ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ðàñ-
õîäû  ñîñòàâèëè 114,2 òûñ.ðóá. íà èçãîòîâëåíèå ãàçåòû "Ñâîáîä-
íûå âåñòè".

Â öåëîì àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ïî ðàçäåëàì ïðåäñòàâ-
ëåí â âèäå òàáëèöû:



Â ñòðóêòóðå  ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2014 ãîä íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò ðàñõîäû íà
"Îáðàçîâàíèå" îêîëî 61,1% , çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2013 ãîäà
- 50,5%. Â ñòðóêòóðå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 9 ìåñÿ-
öåâ 2014 ãîäà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò òàêæå ðàñ-
õîäû íà "Îáðàçîâàíèå" - 72,6%, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2013
ãîäà - 52,1%. Íàèìåíüøèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ãîäîâîãî ïëàíà
íà 2014 ãîä  ïî ðàçäåëó "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" -
17% è "Çäðàâîîõðàíåíèå" - 0%.

Ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 06.12.2013ã. ¹836 ñîçäàíî Ìóíèöèïàëüíîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà", ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
06.12.2013ã. ¹837, 838 ñîçäàíû Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷-
ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé "Äåòñêàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà" è Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå
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 îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà èíûå öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíè-
åì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
è ïðèìåðíîé ôîðìå ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ 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
9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèö:

Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
Наименование 
бюджетного 
учреждения 

План на 2014 год 
тыс.руб. 

Предоставлено 
субсидии за 9 
месяцев 2014 г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс.руб. 

Процент 
исполнения к 
годовому плану  

МБОУ «Средняя 
школа №25» 77 073,0 69707,0 50841,1 66,0 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

9 868,0 7 560,0 5 636,8 54,0 

МБУК «Детская 
библиотека» 2 175,0 1901,3 1420,5 65,0 

Итого 89116,0 79168,3 57898,4 65,0 
 

Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè:
Наименование 
бюджетного 
учреждения 

План на 2014 год 
тыс.руб. 

Предоставлено 
субсидии за 9 
месяцев 2014 г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс.руб. 

Процент 
исполнения к 
годовому плану  

МБОУ «Средняя 
школа №25» 6978,0 6978,0 5145,6 74,0 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

114 114 66,7 58,5 

МБУК «Детская 
библиотека» 180,0 180,0 172,0 96 

Итого 7 272,0 7 272,0 5384,3 74,0 
 

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ãîäó äåéñòâóþò 13
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëíåíèå áþä-
æåòà â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìîæíî èç ïðåäñòàâ-
ëåííîé òàáëèöû. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü î÷åíü íèçêèé ïðî-
öåíò èñïîëíåíèÿ ïëàíà ïî  ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  - 17,5%
ê ãîäîâîìó ïëàíó è 24,1% ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòè÷åñêîìó ôè-
íàíñèðîâàíèþ.

№ Наименование 
муниципальных программ 
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1 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества городского округа 
ЗАТО Свободный» 

2 528,0 1 703,6 1 703,6 67,4 

   Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ñëåäóåò, ÷òî ïî 1 ïðîãðàììå "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå çà 9 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëî 0% ê ïëàíó.

Îñíîâíûå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ã.

Â öåëîì èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé  çà 9 ìåñÿöåâ 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 ãî-

ðîäñêîìó îêðóãó çà 9 ìåñÿöåâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü ïðèáëèçèòåëüíî
70% îò óòâåðæäåííûõ ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé, ôàêòè÷åñêîå èñ-
ïîëíåíèå - 61,1%, ÷òî íèæå íîðìû. Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâî-
îõðàíåíèå" ðàñõîäû íå ïðîèçâîäèëèñü, íåñìîòðÿ íà óòâåðæ-
äåííûå ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè.

2. Â íàðóøåíèå ñò.42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ï.3.1. ñò.3 àãåí-
òñêîãî äîãîâîðà îò 29.12.2007ã. ¹17 çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè  â ðåçóëüòàòå íåïîñòóïëå-
íèÿ ïëàòû çà íàåì îò ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ñ îêòÿáðÿ 2012 ãîäà  â
áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ã.  ñîñòà-
âèëà -- 2 317,9 òûñ. ðóá., ÷òî íà 1 162,6 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 01.10.2014 ãîäà ñî-
ñòàâëÿåò 219,1 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 ïîñòóïëå-
íèé ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïðîøëîãî ãîäà.

4. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû  çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ (áåç ó÷åòà íåóñòîéêè)
ñîñòàâèëà 49,0 òûñ. ðóá., ÷òî  íà 38,9 òûñ.ðóá. ìåíüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî
óïëàòå ïåíè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ãîäà ñîñòàâëÿåò 27,4
òûñ.ðóá., ÷òî íà 51,8 òûñ.ðóá. ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïå-
ðèîä ïðîøëîãî ãîäà.

5. Çàäîëæåííîñòü ïî âîçìåùåíèþ Ïðèíöèïàëîì ÌÓÏ ÆÊÕ

 27-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

ЗАТО Свободный» 

2 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в 
городском округе ЗАТО 
Свободный»  

21 387,1 1668,9 1668,9 7,8 

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 57,5 57,5 17,4 

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 1167,2 1167,2 10,9 

8 

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
профилактика наркомании, 
токсикомании и алкоголизма»  

35,0 10,0 10,0 28,6 

9 
Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан» 

335,0 301,3 301,3 89,9 

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 49,0 49,0 59,8 



"Êåäð" ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ã.ñîñ-
òàâëÿåò 14 920,0 òûñ.ðóá.

6. Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2014 ãîäà ñîñòàâëÿåò
5 190,6 òûñ.ðóá.

7. Ñëåäóåò îòìåòèòü î÷åíü íèçêèé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïëàíà
ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì - 21,7% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

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
àðåíäíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
- àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà óòî÷íèòü ïëàíîâûå ïîêàçà-
òåëè ïî äîõîäàì â ÷àñòè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè (ïëàòû çà íàåì).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
- àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíèìàòü ìåðû ê óñòðàíå-
íèþ ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ) äåáèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè.

5. Ðåêîìåíäîâàòü ãàðàíòó àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ¹1 îò 07 èþëÿ 2011ã. 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
             ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Å.Í. Îõðèì÷óê.
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Î ðàññìîòðåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ (ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ
õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå)

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Í.Â.Àíòîøêî, âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â.Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà÷àëüíè-
êà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ë.Â.Ïåò-
ðîâîé, èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Í. Îõðèì÷óê, íà îñíîâàíèè ïï. 2 ï. 2
ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 27 Ïîëî-
æåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé", Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèíÿòü ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ â
ïåðâîì ÷òåíèè.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-
2017 ãîäîâ:

2.1 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015
ãîä â ñóììå 376 793,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 230 893,9 òûñ. ðóáëåé.

2.2 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 362 303,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 216 380,9 òûñ. ðóáëåé.

2.3 Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017
ãîä â ñóììå 363 281,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 227 332,0 òûñ. ðóáëåé.

2.4 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015
ãîä â ñóììå 376 793,5 òûñ. ðóáëåé.

2.5 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 362 303,5 òûñ. ðóáëåé.

2.6 Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017
ãîä â ñóììå 363 281,6 òûñ. ðóáëåé.

2.7 Äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà - â ñóììå 0 ðóáëåé.
3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â.Ìåëüíèêîâ.
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 03.12.2013 ¹ 1490-ÏÏ "Î
ñîçäàíèè ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ
ñëóæá ïî íîìåðó "112" íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.05.2008  ¹ 247í "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñ-
ëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ",
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.05.2008 ¹ 248í "Îá óòâåðæäå-
íèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëå-
âûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè  èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèÿ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíè-

êîâ Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 09.12.2011 ãîäà ¹ 66/19:

1) Äîïîëíèòü òàáëèöó ¹ 1 â ñòðîêå "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
òðåòüåãî óðîâíÿ"  1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü  äîëæíîñòüþ
èí-æåíåð;

2) Äîïîëíèòü òàáëèöó ¹ 2 â ñòðîêå "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ïåð-
âîãî óðîâíÿ"  1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äîëæíîñòüþ îïåðà-
òîð ñâÿçè.

3) Äîïîëíèòü ïóíêòàìè 37 è 38 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"37. Ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ôîíäà

îïëàòû òðóäà ìîæåò áûòü âûïëà÷åíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) Çàáîëåâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ, òðåáóþùåå ñëîæíîãî îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà èëè äëèòåëüíîãî è (èëè)  äîðîãîñòîÿùå-
ãî ëå÷åíèÿ, ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè;

2) Ïîæàð, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ (çåìëåòðÿñåíèå, íàâîäíåíèå)
ïîâëåêøèå óòðàòó èëè ïîâðåæäåíèå èìóùåñòâà ðóêîâîäèòåëÿ;

3) Ñìåðòü ÷ëåíîâ ñåìüè, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ñóïðóãà (ñóï-
ðóãè), ðîäèòåëåé, äåòåé,   äåäóøåê, áàáóøåê, âíóêîâ), ïîëíî-
ðîäíûõ è íåïîëíîðîäíûõ (èìåþùèõ îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòü-
åâ è ñåñòåð);

4) Èíîé òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
38. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ïèñüìåííîìó ìî-
òèâèðîâàííîìó çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì ñïðàâêè, çàâåðåííîé ãëàâíûì áóõãàëòåðîì äàííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ,  î íàëè÷èè ýêîíîìèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ôîíäà
îïëàòû òðóäà  ó÷ðåæäåíèÿ. Ðàçìåð âûïëàòû íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü áîëåå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿ è âûïëà÷èâàòüñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä ïî îäíîìó èç
ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:

1) Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ, òðåáóþùåãî ñëîæíîãî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà, äëèòåëüíîãî è (èëè)  äîðîãîñòîÿùåãî ëå÷åíèÿ, ìåäèöèí-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû î ñòîèìîñòè ëå-
÷åíèÿ (êîìïëåêñíîãî), îñóùåñòâëÿåìûå íà ïëàòíîé îñíîâå ïî
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íàïðàâëåíèþ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ-
÷åíèåì êîñìåòîëîãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ), äîêóìåíòû ìåäèöèíñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò çàáîëåâàíèÿ è íåîáõîäè-
ìîñòü îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è äîðîãîñòîÿùåãî ëå÷åíèÿ.
Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåííûõ
ðàñõîäîâ, íî íå áîëåå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòå-
ëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

2) Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñâÿçè ñ óòðàòîé èëè
ïîâðåæäåíèåì èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå ïîæàðà èëè äðóãîãî ñòè-
õèéíîãî áåäñòâèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðè÷èíåííûé óùåðá â ðåçóëüòàòå óêàçàííûõ ñîáûòèé, ñòîèìîñòü
óòðà÷åííîãî (ïîâðåæäåííîãî) èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæíîñòü óò-
ðà÷åííîãî (ïîâðåæäåííîãî) èìóùåñòâà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäå-
íèÿ, ñïðàâîê èç ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ (ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, âíóòðåííèõ äåë, ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è äð.).

3) Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëó÷àå ñìåðòè ÷ëå-
íîâ ñåìüè èëè áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ñóïðóãîâ, ðîäèòåëåé,
äåòåé, äåäóøåê, áàáóøåê, âíóêîâ), ïîëíîðîäíûõ è íåïîëíî-
ðîäíûõ (èìåþùèõ îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüåâ è ñåñòåð) ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ðîäñòâî ñ óìåðøèì.

4) Äëÿ âûïëàòû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëó÷àå èíîé òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîäòâåðæäàþùèå äîêó-
ìåíòû.".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíê-
òîâ 1, 2  ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ.

4. Ïîäïóíêòû 1, 2  ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ  âñòóïàþò â ñèëó ñ
01.01.2015 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/13

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå
è óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â
íîâîé ðåäàêöèè

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 51 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðè-

âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-ãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" â íîâîé ðåäàêöèè", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.03.2010 ¹ 38/11:

1) Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà  25 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2) Äîïîëíèòü ïóíêòîì 28.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"28.1 Òå÷åíèå ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 28 íàñòîÿùåãî Ïî-

ëîæåíèÿ, ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àå îñïàðèâàíèÿ ñóáúåêòîì
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîñòîâåðíîñòè âåëè-
÷è-íû ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè, èñïîëüçóåìîé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ öåíû âûêóïàåìîãî èìóùåñòâà, äî äíÿ âñòóïëåíèÿ
â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà.".

3) Ïóíêò 30 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"30. Ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èìåþò

ïðàâî îáæàëîâàòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

à) îòêàç àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå àðåíäó-
åìîãî èìóùåñòâà, à òàêæå å¸ áåçäåéñòâèå â ÷àñòè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îò÷óæäåíèè àðåíäóåìîãî èìóùåñòâà è (èëè) ñîâåð-
øåíèÿ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå àðåíäóåìî-
ãî èìóùåñòâà;

á) äîñòîâåðíîñòü âåëè÷èíû ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè,

èñïîëüçóåìîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ öåíû âûêóïàåìîãî èìóùåñòâà.".
4) Ïóíêò 33 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"33. Îïëàòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-

öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðèîáðåòàåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-òåëü-
ñòâà ïðè ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðåòå-
íèå àðåíäóåìîãî èìóùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî èëè
â ðàññðî÷êó ïîñðåäñòâîì åæåìåñÿ÷íûõ èëè åæåêâàðòàëüíûõ
âûïëàò â ðàâíûõ äîëÿõ. Ñðîê ðàññðî÷êè îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà òàêîãî èìó-
ùåñòâà ïðè ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðå-
òåíèå àðåíäóåìîãî èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò ñåìü ëåò.".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

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 43/14

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ôèíàíñîâîì
îòäåëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 154, 158
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
22, 29, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17.09.2010 ãîäà ¹ 46/22:

1) Äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"8.1 Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ôè-

íàíñîâîãî îòäåëà óñòàíàâëèâàåò-ñÿ øòàòíûì ðàñïèñàíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè.

Â ñîñòàâ îòäåëà âõîäÿò:
1) íà÷àëüíèê îòäåëà - 1 åä.;
2) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà - 1 åä.;
3) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò- 1 åä.;
4) âåäóùèé ñïåöèàëèñò - 4 åä.".
2) Ïóíêò 9 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"5.1) îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðà-

áîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíè-öèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî
îêðóãà;".

3) Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 3 ñëîâî "Ïîëíîìî÷èÿ" çàìåíèòü
íà ñëîâî "Ôóíêöèè".

4) Â àáçàöå 1 ïóíêòà 10 ñëîâî "ïîëíîìî÷èÿ" çàìåíèòü íà ñëî-
âî "ôóíêöèè".

5) Ïîäïóíêò 39 ïóíêòà 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"39) îñóùåñòâëÿåò ïðåäâàðèòåëüíûé è ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü

çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà;".
6) Ïóíêò 10 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 40.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
"40.1) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðà-

áîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî
îêðóãà;".

7) Â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 13 ñëîâà "ïðåäïðèÿòèÿõ, ó÷ðåæäåíè-
ÿõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "îðãàíèçà-
öèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè;".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

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.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/15

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î  ïîðÿäêå
ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé çà íåñîáëþäåíèå
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ,
òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ, â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïåðòíûì çàêëþ÷åíèåì Óïðàâëåíèÿ ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è âåäåíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 29.09.2014 ã. ¹ 233-ÝÇ ïî ðåçóëüòàòàì ïðàâî-
âîé ýêñïåðòèçû ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 03.07.2014 ã. ¹ 34/18 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î
ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îãðàíè÷åíèé è
çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåí-
íûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ âçûñ-

êàíèé çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î
ïðåäîòâðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 03.07.2014 ãîäà ¹ 34/18:

1) Íàèìåíîâàíèå Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé çà íåñîáëþäå-

íèå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùå-íèè
èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è íåèñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè".

2) Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèé

çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîò-
âðàùåíèè èëè îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ è íåèñ-
ïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè" (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 27.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-
ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè" è ñòàòüåé 12-1 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè îò 29 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 136-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.".

3) Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû

ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ,
îñóùåñòâëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè îò 10.12.2012 ã. ¹ 920-ÓÃ "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, è ìó-
íèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, è ñîáëþäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ" (äàëåå - ïðîâåðêà);".

4) Ïóíêò 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"11. Åñëè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèÿ

ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé íå áûë ïîäâåðãíóò íîâîìó âçûñêà-
íèþ, îí ñ÷èòàåòñÿ íå èìåþùèì âçûñêàíèÿ.".

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 äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåä-
ñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/16

îò 12  äåêàáðÿ  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.,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îï-

ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè-
÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíè-
åì 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) èíæåíåð-ýëåêòðîíèê - 6345 ðóáëåé - 7756 ðóáëåé.".
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 Ò.À.Áóëàâèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/17

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 29, 44 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà  ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 24.09.2013 ã. ¹ 24/15:

1) Ââåñòè â ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 1 ñòàâêó èíæåíåð-ýëåêòðîíèê ñ
15.12.2014 ãîäà.

2) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 1 ñòàâêó ïðîãðàììèñò ñ
15.12.2014 ãîäà.

3) Ïåðåèìåíîâàòü äîëæíîñòü "ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà" íà äîë-
æíîñòü "ñòàðøèé èíñïåêòîð îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà"
ñ 15.12.2014 ãîäà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-àëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïðåä-
ñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

30-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014



2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êî-ìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áî-
ðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/19

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2
ñòàòüè 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.11.2007 ã. ¹ 257-ÔÇ "Îá
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 25 ï.
3 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî îñóùåñòâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 24.09.2013 ãîäà ¹ 24/19  "Îá óòâåð-
æäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

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 äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

 31-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/18

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèÍîì 2.4.1.3049-13
"Ñàíèòàðíî ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñî-
äåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé", ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîñòîÿâøèõñÿ  11  äåêàáðÿ  2014 ãîäà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-

êè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûå ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 29.05. 2012 ãîäà ¹ 3/12:

Â ñòàòüþ 8. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíàâëèâàå-
ìûå â æèëûõ çîíàõ

Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â çîíå ñðåäíåýòàæíûõ

ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ñ îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ (Æ-
2). Çîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ðàçìåùå-
íèÿ â ñîñòàâå æèëîé çîíû îòäåëüíî ñòîÿùèõ è âñòðîåíî-ïðè-
ñòðîåííûõ îáúåêòîâ âñåõ óðîâíåé îáñëóæèâàíèÿ.

Виды разрешенного 
использования территории 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
строительства (реконструкции) 

Основные виды разрешенного использования 
многоквартирные жилые 
дома секционного типа  

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 

Предельная этажность от 4 до 6 
этажей 

образовательные учреждения 
(средние образовательные 
школы); 
объекты дошкольного 
образования (детские сады); 
объекты дополнительного 
образования (музыкальные 
школы, школы детского 
творчества, юношеские 
спортивные школы); 
библиотеки; 
встроенно-пристроенные 
объекты обслуживания, 
общественного питания и 
торговли; 
отдельно стоящие 
административные  
объекты;  
аптека; 
гостиницы 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 

Предельная этажность от 1 до 3 
этажей 

общежития Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 

Предельная этажность от 1 до 2 
этажей. 

Вместимость - до 100 мест 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

детские игровые площадки; 
спортивные площадки; 
площадки для отдыха; 
площадки для выгула собак; 
хозяйственные площадки; 
площадки для 
мусоросборников;  
парковка для 
кратковременного и 
временного хранения 
автомобилей при 
многоквартирном жилом 
доме 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66 

трансформаторные 
подстанции; 
ГРП 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66 

Условно разрешенные виды использования 
встроено-пристроенные 
объекты общественного 
питания (доготовочные); 
временные (сезонные) 
объекты торговли 
(павильоны, киоски); 
магазины товаров первой 
необходимости до 150 
метров квадратных; 
административные объекты; 
объекты бытового 
обслуживания населения; 
аптечные пункты; 
парковка для 
кратковременного и 
временного хранения 
автомобилей при объектах 
общественно-делового 
назначения 

Максимальные и минимальные 
размеры земельных участков 
устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 

Предельная этажность от 1 до 2 
этажей 



Óòâåðæäåí
ðåøåíèåì Äóìû

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (äàëåå- Àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî
òåêñòó - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà), ïîðÿäîê âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìåæäó äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, à òàêæå âçàèìîäåéñòâèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ìóíèöèïàëüíî-
ìó êîíòðîëþ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè: îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ
ôóíêöèÿ).

3. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíÿ-
þùåãî ìóíèöèïàëüíóþ ôóíê-öèþ: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ
èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè:

Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 08 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-ÔÇ "Îá àâ-

òîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæ-íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 294-ÔÇ "Î çà-
ùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 196-ÔÇ "Î áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-íèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30
èþíÿ 2010 ã. ¹ 489 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìó-íèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16
íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 934 "Î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 141 "Î ðåàëèçàöèè ïîëîæå-
íèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ";

Èíñòðóêöèÿ ïî ïåðåâîçêå êðóïíîãàáàðèòíûõ è òÿæåëîâåñíûõ
ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî äîðîãàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà Ðîñ-ñèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè 27 ìàÿ 1996 ã.;

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
24 èþëÿ 2012 ã. ¹ 258 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûäà÷è ñïå-
öèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêè òÿæåëî-
âåñíûõ è (èëè) êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðóçîâ";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 09
ìàðòà 2010 ã. ¹ 361-ÏÏ "Î ðàçìåðå âðåäà, ïðè÷èíÿåìîãî òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêè òÿæåëî-
âåñíûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 12
ÿíâàðÿ 2011 ã. ¹ 6-ÏÏ (ðåä. îò 23.03.2011) "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïîëîñ îòâîäà àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10
íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 1634-ÏÏ (ðåä. îò 07.11.2012) "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ";

Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà äâèæåíèå ïî àâòî-
ìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ è (èëè) êðóïíîãàáàðèòíûõ
ãðóçîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" óòâåðæ-
äåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 31.01.2014 ¹ 68.

5. Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå ñóáúåê-
òàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâ-íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè:

1) ïî èñïîëüçîâàíèþ ïîëîñ îòâîäà è ïðèäîðîæíûõ ïîëîñ àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ, â òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è óñëîâèé ïî ðàçìå-
ùåíèþ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé,
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ïîäúåçäîâ, ñúåçäîâ, ïðèìûêàíèé è
èíûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùàåìûõ â ïîëîñàõ îòâîäà è ïðèäîðîæíûõ
ïîëîñàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå òðåáîâàíèé è óñëîâèé ïî ïðèñîåäèíå-
íèþ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðå-
ãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

2) ïî ñîáëþäåíèþ îáÿçàííîñòåé ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã â ÷àñòè íåäîïóùåíèÿ ïîâðåæäåíèé àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ è èõ
ýëåìåíòîâ.

6. Ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì:
1) îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èí-

äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
2) ïðèíÿòèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ìåð ïî ïðåñå÷åíèþ è (èëè) óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

3) ñèñòåìàòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ èõ èñïîëíåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

7. Ïðåäìåòîì ïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå þðè-
äè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â ïðîöåñ-
ñå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

1) Ïðåäìåòîì âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â ïðî-
öåññå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí.

2) Ïðåäìåòîì äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ èõ îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ïðàâà è îáÿçàííîñòè, äîêóìåíòû, èñïîëüçóå-
ìûå ïðè îñóùåñòâëåíèè èõ äåÿòåëü-íîñòè è ñâÿçàííûå ñ èñïîë-
íåíèåì èìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, èñïîëíåíèåì ïðåäïèñà-
íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3) Ïðåäìåòîì âûåçäíîé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ ñîäåðæàùèåñÿ â
äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ ñâåäåíèÿ, à òàêæå ñîñòîÿíèå èñïîëüçóåìûõ óêàçàííûìè
ëèöàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèé, çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, è ïðèíèìàåìûå èìè ìåðû ïî
èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

8. Ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîâåð-
êè, ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè ¹1.

9. Äîëæíîñòíûå ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàí-
íîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èìåþò ïðà-âî:

1) ïðîâîäèòü ïðîâåðêè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;
2) ñîñòàâëÿòü àêòû ïðîâåðîê;
3) âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;
4) çàïðàøèâàòü â îðãàíàõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó þðèäè÷åñêèõ ëèö

è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû,
ìàòåðèàëû è ñâåäåíèÿ;

5) ïîëó÷àòü îáúÿñíåíèÿ ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

6) ôèêñèðîâàòü è íàïðàâëÿòü â êîìïåòåíòíûå îðãàíû èíôîð-
ìàöèþ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
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îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé.

10.  Äîëæíîñòíûå ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñî-
õðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îáÿçàíû:

1) ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü ïðåäîñòàâëåííûå
ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

2) ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðà-
âà è çàêîííûå èíòåðåñû ñóáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

3) ïðîâîäèòü ïðîâåðêè òîëüêî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ñëóæåá-
íûõ îáÿçàííîñòåé;

4) ïðåäñòàâëÿòü ðóêîâîäèòåëÿì, äðóãèì äîëæíîñòíûì ëèöàì
ñóáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëÿì, ïðèñóòñòâóþùèì ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê, èí-
ôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòàì ïðîâåðîê;

5) çíàêîìèòü ðóêîâîäèòåëåé, äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ñóáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðîê;

6) íå ïðåïÿòñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì, èíûì äîëæíîñòíûì ëè-
öàì ñóáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ èëè èõ óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
è äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòàì
ïðîâåðîê;

7) íå äîïóñêàòü íåîáîñíîâàííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

8) äîêàçûâàòü îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé ïðè èõ îáæà-
ëîâàíèè ñóáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

9) ñîáëþäàòü ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, ïðîöåäóð, ïðîâî-
äèìûõ ïðè ïðîâåðêàõ;

10) ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïî ïðîñüáå ðóêîâî-
äèòåëåé, äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ñóáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ, èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé îçíàêîìèòü èõ ñ
ïîëîæåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

11) ïðèíèìàòü ìåðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñóáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ê îòâåòñòâåííîñòè, óñòàíîâëåí-
íîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. Ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëü-
íàÿ ôóíêöèÿ, èìåþò ïðàâî:

1) íåïîñðåäñòâåííî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåð-
êè, äàâàòü îáúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðåäìåòó
ïðîâåðêè;

2) ïîëó÷àòü îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, åå äîëæíî-
ñòíûõ ëèö èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåð-
êè è ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) çíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè è óêàçûâàòü â àêòå
ïðîâåðêè î ñâîåì îçíàêîìëåíèè ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè, ñî-
ãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ íèìè, à òàêæå ñ îòäåëüíûìè äåéñòâèÿ-
ìè äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

4) îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîâëåêøèå çà ñîáîé íàðóøåíèå ïðàâ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðè ïðî-
âåäåíèè ïðîâåðêè, â àäìèíèñòðàòèâíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû:

1) îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëåé, èíûõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö èëè óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îáÿçàíû ïðèñóòñòâîâàòü èëè
îáåñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, îò-
âåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âû-
ïîëíåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;

2) ïðåäîñòàâèòü äîëæíîñòíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì âû-
åçäíóþ ïðîâåðêó, âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè,
ñâÿçàííûìè ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïðåäìåòîì âûåçäíîé ïðîâåð-
êè, â ñëó÷àå, åñëè âûåçäíîé ïðîâåðêå íå ïðåäøåñòâîâàëî ïðî-
âåäåíèå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè;

3) îáåñïå÷èòü äîñòóï ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïðîâåðêó äîëæ-
íîñòíûõ ëèö íà òåððèòîðèþ, â èñïîëüçóåìûå ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìå-
ùåíèÿ, ê èñïîëüçóåìûì îáîðóäîâàíèþ, òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì,
ïåðåâîçèìûì èìè ãðóçàì è ïîäîáíûì îáúåêòàì;

4) âåñòè Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê ïî òèïîâîé ôîðìå.
13. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:

1) âðó÷åíèå (íàïðàâëåíèå) àêòà ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîìó ëèöó,
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ;

2) âûäà÷à ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ;

3) íàïðàâëåíèå â êîìïåòåíòíûå îðãàíû èíôîðìàöèè î ôàêòàõ
íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå-
÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðåøåíèé.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè

14. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, ñïðà-
âî÷íûõ òåëåôîíàõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, àäðåñ
îôèöèàëüíîãî ñàéòà â èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" (äàëåå - ñåòü Èíòåðíåò), ñîäåðæàùåãî èíôîðìà-
öèþ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, àäðåñà ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû óêàçàíû â Ïðèëîæåíèè ¹2.

15.  Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóí-
êöèè ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà:

1) íåïîñðåäñòâåííî â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (ðàç-
ìåùåíèå èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, óñòíîå èí-
ôîðìèðîâàíèå ñïåöèàëèñòàìè, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè â îòäå-
ëå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà);

2) ïî ïî÷òå (ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì);
3) íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
4) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé è ôàêñèìèëüíîé ñâÿ-

çè, ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
16. Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïóíêòàõ 14, 15  ðàçìåùàåòñÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
17. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùà-

åòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
1) òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
2) áëîê-ñõåìà è êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé ôóíêöèè;
3) óòâåðæäåííûé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïëàí ïðî-

âåðîê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.
18. Ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå (ïîñðåä-

ñòâîì òåëåôîíà èëè ëè÷íî) ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ôóíêöèè, äîëæåí êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ
ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, íå óíèæàÿ èõ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà.
Êîíñóëüòèðîâàíèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ áåç áîëüøèõ ïàóç, ëèø-
íèõ ñëîâ è ýìîöèé.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî òåëåôîíó ñïåöèàëèñò äîëæåí íà-
çâàòü ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, à çàòåì â âåæ-
ëèâîé ôîðìå ÷åòêî è ïîäðîáíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøå-
ãîñÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì.

Åñëè ñïåöèàëèñò, ê êîòîðîìó îáðàòèëîñü çàèíòåðåñîâàííîå
ëèöî, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî, ëèáî ïîä-
ãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, òî îí ìî-
æåò ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó îáðàòèòüñÿ ïèñüìåí-
íî ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü óñòíîãî
èíôîð-ìèðîâàíèÿ êàæäîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå 10 (äåñÿòè) ìèíóò.

19. Èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ïèñüìåííîé ôîðìå
î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Ïðè ïèñüìåííîì îáðàùå-
íèè îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì çàèíòåðå-
ñîâàííîìó ëèöó äàåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò íà ïîñòàâëåííûå
âîïðîñû, óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ.

20. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

21. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
1) Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, ðåàëèçóåìîé

ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîé èëè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè,
íå ìîãóò ïðåâûøàòü 20 (äâàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ âûåçäíûõ ïðîâåðîê íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 50 (ïÿòüäåñÿò) ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15
(ïÿòíàäöàòü) ÷àñîâ äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.

2) Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðîâåäåíèÿ ñëîæíûõ è (èëè) äëèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, èñïû-
òàíèé, ñïåöèàëüíûõ ýêñïåðòèç è ðàññëåäîâàíèé íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííûõ ïðåäëîæåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâîäÿùèõ âûåçäíóþ ïëàíîâóþ ïðîâåðêó,
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ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîé ïëàíîâîé ïðîâåðêè ìîæåò áûòü ïðî-
äëåí àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, íî íå áîëåå ÷åì íà 20
(äâàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé, â îòíîøåíèè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé,
ìèêðîïðåäïðèÿòèé íå áîëåå ÷åì íà 15 (ïÿòíàäöàòü) ÷àñîâ.

3) Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îò-
íîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ôèëèàëó,
ïðåäñòàâèòåëüñòâó, îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëå-
íèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïðè ýòîì îáùèé ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðî-
âåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 60 (øåñòüäåñÿò) ðàáî÷èõ äíåé.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû (ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê
ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå)

22.. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíî-ãî çíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
ò¸ì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹
294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" (Áëîê-ñõåìû èñïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ óñòàíîâëåíû Ïðèëîæåíèåì ¹ 3).

23. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò:
1) Ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî ïëàíà àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè.

2) Ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðàÿ ñîäåð-
æèò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

à) ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ ïëàíî-âîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè;

á) óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïëà-íîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè;

â) ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äëÿ îöåíêè
âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

ã) ðàññìîòðåíèå ïîÿñíåíèé þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê çàìå÷àíèÿì â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;

ä) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
3) Ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

à) ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè;

á) óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè;

â) ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè;
ã) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
4) Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðàÿ ñî-
äåðæèò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

à) ïîäãîòîâêà ïðèêàçà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè;

â) ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äëÿ îöåíêè
âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

ã) ðàññìîòðåíèå ïîÿñíåíèé þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê çàìå÷àíèÿì â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;

ä) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
5) Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì âíå-
ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-äóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû ïðè÷èíå-
íèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòå-
íèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïà-
ìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ëèáî ïðè÷èíåíèÿ òà-
êîãî âðåäà è âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ñëåäóþùèå àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

à) ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè;

â) ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè;
ã) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
6) Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
î ôàêòàõ âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðî-
âüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå,
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòó-
ðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà ëèáî ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà è âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, êîòî-
ðàÿ ñîäåðæèò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

à) ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëà-
íîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû;

á) óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè âíå-ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè;

â) ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè;
ã) îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
24. Ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî ïëàíà àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè (äàëåå - Ïëàí).

1) Îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïëàíîâîé ïðîâåðêè â Ïëàí ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ:

à) ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåé ïëàíîâîé ïðîâåðêè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

â) íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå ôåäå-
ðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè óâåäîìëåíèåì î íà÷àëå
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ ðàáîò èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,
òðåáóþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ.

2) Ïðîåêò Ïëàíà ñîñòàâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó Ïëà-
íà, è åæåãîäíî, â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû.

3) Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî äîðàáàòûâàåò ïðîåêò Ïëàíà
ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, ïîñòóïèâøèõ ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà Ïëàíà, è ïðåäñòàâëÿåò åãî
íà óòâåðæäåíèå ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4) Óòâåðæäåííûé Ïëàí â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâó-
þùåãî ãîäó ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, íàïðàâëÿåòñÿ â
îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

5) Îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó Ïëàíà â ñðîê äî 1 äåêàáðÿ
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê,
îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå Ïëàíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â åæåãîäíûõ ïëàíàõ, ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ îãðà-
íè÷åíî èëè çàïðåùåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïëàí, ðàçìåùåííûé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

25. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

1) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè.

à) Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà íà÷èíàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 15 (ïÿòíàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé äî íàñòóïëåíèÿ äàòû ïðîâåðêè
ñîîòâåòñòâóþùåãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûì Ïëàíîì.

á) Îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàñòóïëå-
íèÿ îñíîâàíèÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, óêàçàííîé â
ïîäïóíêòå "à" Ðåãëàìåíòà, ãîòîâèò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
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èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íàïðàâëÿåò ïðîåêò ðàñïîðÿ-
æåíèÿ íà ïîäïèñü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Òèïîâàÿ ôîðìà ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î ïðîâåäåíèè ïðîâåð-
êè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ óòâåð-
æäåíà ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 141 "Î ðåàëèçàöèè
ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

â) Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà âûïîëíÿåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

ã) Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîä-
ïèñàííîå ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

2) Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

à) Íà÷àëîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿ-
åòñÿ ïîäïèñàíèå ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

á) Îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 2
(äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïðàâëÿåò þðèäè÷åñêîìó ëèöó,
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ êîïèþ ðàñïîðÿæåíèÿ  î ïðî-
âåäåíèè ïðîâåðêè çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîì-
ëåíèåì î âðó÷åíèè èëè âðó÷àåò íåïîñðåäñòâåííî þðèäè÷åñêîìó
ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ñ îòìåòêîé â îðè-
ãèíàëå ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î äàòå ïîëó÷åíèÿ êîïèè ïðèêàçà
(ðàñïîðÿæåíèÿ), äîëæíîñòè ëèöà, ïîëó÷èâøåãî åãî è ïîäïèñè.

â) Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà âûïîëíÿåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 3 (òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

ã) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿ-
åòñÿ íàïðàâëåíèå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëþ êîïèè ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

3) Ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåþùèõñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ îöåíêè âû-
ïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

à) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

á) Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 3 (òðåõ)
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû íà÷àëà ïðîâåðêè ðàññìàòðèâàåò ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, è èíûå äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ îñó-
ùåñòâëåííûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

â) Â ñëó÷àå, åñëè äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
äîêóìåíòàõ, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, âûçûâàåò îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ ëèáî ýòè ñâåäå-
íèÿ íå ïîçâîëÿþò îöåíèòü èñïîëíåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ðàáî-
÷èõ äíåé ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ñâåäåíèé ãîòîâèò â àäðåñ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîòèâèðîâàí-
íûé çàïðîñ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü èíûå íåîáõîäèìûå äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè äî-
êóìåíòû (äàëåå - çàïðîñ) è ïðåäñòàâëÿåò åãî íà ïîäïèñü ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ çàïðîñà ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  íàïðàâëÿåò åãî â àä-
ðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ çàêàç-
íûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè âðó-
÷àåò íåïîñðåäñòâåííî þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ ñ îòìåòêîé â îðèãèíàëå çàïðîñà î äàòå ïîëó÷å-
íèÿ ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè ëèöà, ïîëó÷èâøåãî åãî, è ïîäïèñè.

Â ñëó÷àå  åñëè äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äî-
êóìåíòàõ, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, íå âûçûâàåò îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé ëèáî ýòè ñâå-
äåíèÿ ïîçâîëÿþò îöåíèòü èñïîëíåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî-
÷èõ äíåé ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè è ïåðåõîäèò ê èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 18
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

ã) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

ïðèíÿòîå ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè;
ìîòèâèðîâàííûé çàïðîñ ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü èíûå íå-

îáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ äîêóìåíòàðíîé
ïðîâåðêè äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûé þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäè-
âèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëå-
íèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè èíûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

4) Ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íàïðàâëåí-
íûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî çàïðîñó
äëÿ îöåíêè âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

à) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ äî-
êóìåíòîâ, óêàçàííûõ â çàïðîñå.

á) Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â çàïðî-
ñå, íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, èìåþ-
ùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è ñâå-
äåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì:

ïðîâîäèò îöåíêó äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé;
ïðîâîäèò îöåíêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, íà ïðåä-

ìåò ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì, óêà-
çàííûì â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

â) Â ñëó÷àå åñëè â õîäå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè âûÿâëåíû
îøèáêè è (èëè) ïðîòèâîðå÷èÿ â ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì äîêóìåíòàõ ëèáî
íåñîîòâåòñòâèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ äîêóìåíòàõ,
ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàõ, îòâåòñòâåííûé çà ïðî-
âåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ïðîâåðêè ñâåäåíèé, ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà þðèäè÷åñêîìó
ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ñ èíôîðìàöèåé îá ýòîì
è òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è íàïðàâëÿåò ïðî-
åêò ïèñüìà íà ïîäïèñü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïèñüìà, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ  íàïðàâëÿ-
åò åãî â àäðåñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè èëè èíûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì (ôàêñ, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà, ëè÷íî).

Â ñëó÷àå åñëè â õîäå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè íå áûëî âûÿâëå-
íî âûøåóêàçàííûõ îøèáîê è (èëè) ïðîòèâîðå÷èé, îòâåòñòâåííûé
çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåðêè
ñâåäåíèé ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè è ïåðåõîäèò
ê èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîä-
ïóíêòîì 6 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

ã) Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 15 (ïÿòíàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íà÷àëà ïðîâå-
äåíèÿ ïðîâåðêè.

ä) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

ïðèíÿòîå ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè;
ïèñüìî ñ òðåáîâàíèåì ïðåäñòàâèòü íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ â

ïèñüìåííîé ôîðìå, íàïðàâëåííîå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì
ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè íåïîñðåäñòâåííî âðó÷åííîå þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ñ îòìåò-
êîé â îðèãèíàëå çàïðîñà è ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î äàòå ïîëó-
÷åíèÿ ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòè ëèöà, ïîëó÷èâøåãî åãî, è ïîäïèñè.

5) Ðàññìîòðåíèå ïîÿñíåíèé þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê çàìå÷àíèÿì â ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòàõ.

à) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïîÿñíåíèé è (èëè) äîêóìåíòîâ, ïîä-òâåð-
æäàþùèõ äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

á) Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîÿñíåíèé è (èëè) äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé  â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé
ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïîÿñíåíèÿ è (èëè) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, è:

ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè è ïåðåõîäèò ê èñïîë-
íåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ïîäïóíêòîì 6
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ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè (â ñëó-

÷àå, åñëè ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïîÿñíåíèé è (èëè)
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ äîñòîâåðíîñòü ðàíåå ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ, ëèáî ïðè îòñóòñòâèè ïîÿñíåíèé îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé óñòàíîâèò ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèé).

â) Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 2 (äâóõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîÿñíåíèé.

ã) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

ïðèíÿòîå ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè;
ïðèíÿòîå ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè.
Âûåçäíàÿ ïðîâåðêà (ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î åå ïðîâåäåíèè)

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðèâåäåííûì â ïóí-
êòàõ 26 - 31 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

6) Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
à) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-

öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè.
á) Îòâåòñòâåííûé çà ñîñòàâëåíèå àêòà â òå÷åíèå 1(îäíîãî)

ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè ñâåäåíèé ñîñòàâëÿåò
àêò ïðîâåðêè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

â) Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà îòâåòñòâåííûé çà ñîñòàâëåíèå àêòà îñóùåñòâëÿåò ðåàëè-
çàöèþ ñëåäóþùèõ ïîëíîìî÷èé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå
ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà:

ôèêñèðóåò âñå ôàêòû âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â àêòå ïðîâåðêè;
âûäàåò îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðà-

íåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì
ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïðèëîæåíèåì ê àêòó ïðî-
âåðêè;

êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå óêàçàííûõ ïðåäïèñàíèé â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 32 Àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 íàïðàâëÿåò â êîìïåòåíòíûå îðãàíû èíôîðìàöèþ î ôàêòàõ
íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå-
÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðåøåíèé.

ã) Ê àêòó ïðîâåðêè ïðèëàãàþòñÿ:
îáúÿñíåíèÿ ðàáîòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàáîòíèêîâ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,

èíûå ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè äîêóìåíòû èëè èõ
êîïèè.

ä) Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà ïðîâåðêè îòâåòñòâåííûé çà ñîñòàâëå-
íèå àêòà â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå åãî ñîñòàâëå-
íèÿ ïîäøèâàåò â äåëî, õðàíÿùååñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, äðóãîé ýêçåìïëÿð âðó÷àåò þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ èëè èõ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíà-
êîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
èëè èõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, à òàêæå â ñëó÷àå îò-
êàçà â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè, àêò ïðîâåðêè íàïðàâëÿ-
åòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó-
÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðîâåðêè, õðà-
íÿùåìóñÿ â äåëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

å) Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
îôîðìëåíèå àêòà ïðîâåðêè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî)

ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêîí÷àíèè ïðîâåðêè,
à â ñëó÷àå, åñëè äëÿ åãî ñîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü çàê-
ëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòà-
íèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç - 1 (îäíîãî) ðàáî-
÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ çàêëþ÷åíèé;

âðó÷åíèå àêòà ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó
ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ îôîðìëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè;

íàïðàâëåíèå â êîìïåòåíòíûå îðãàíû èíôîðìàöèè î ôàêòàõ
íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå-
÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðåøåíèé - â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
îôîðìëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè.

¸) Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ:
ñîñòàâëåííûé àêò ïðîâåðêè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-

òîðûõ âðó÷åí (íàïðàâëåí) þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, âòîðîé ïîäøèò â äåëî, õðàíÿùååñÿ â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

âûäàííûå îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñò-
ðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ íà-
ðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ;

íàïðàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïåòåíòíûå îðãàíû èí-
ôîðìàöèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé.

26. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-ïðèíèìàòåëÿ.

1) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà íà÷èíàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà
15 (ïÿòíàäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé äî íàñòóïëåíèÿ äàòû ïðî-
âåðêè ñîîòâåòñòâóþùåãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûì Ïëàíîì.

Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 25
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2) Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì â  ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

27. Ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè.
1) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-

öåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàñòóïëåíèå äàòû íà÷àëà ïðîâåðêè, óêàçàí-
íîé â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïîñëå ïðèáûòèÿ íà
ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, íà ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è (èëè) íà ìåñòî
ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè íà÷èíàåò ïðîâåðêó:

à) ñ ïðåäúÿâëåíèÿ ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ;
á) ñ ïðåäúÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëþ èëè èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-âèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ðàñïî-ðÿ-
æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàçíà÷åíèè âûåçäíîé
ïðîâåðêè;

â) ñ îçíàêîìëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ èëè èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ïîëíîìî÷èÿìè ëèö, ïðîâîäÿùèõ âû-
åçäíóþ ïðîâåðêó, à òàêæå ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè, îñíîâàíèÿìè ïðî-
âåäåíèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè, âèäàìè è îáúåìàìè ìåðîïðèÿòèé ïî
êîíòðîëþ, ñîñòàâîì ýêñïåðòîâ (ïðè èõ ó÷àñòèè), ïðåäñòàâèòåëåé
ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé (ïðè èõ ó÷àñòèè), ïðèâëåêàåìûõ ê âûåçä-
íîé ïðîâåðêå, ñî ñðîêàìè è ñ óñëîâèÿìè åå ïðîâåäåíèÿ.

28. Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîâîäèò ñëåäóþ-
ùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàäçîðó ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ äîðîæíîãî
ñåðâèñà è äðóãèõ îáúåêòîâ â ïîëîñå îòâîäà è ïðèäîðîæíîé ïîëîñå:

1) ñâåðÿåò ôàêòè÷åñêîå ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà ñîîòâåò-
ñòâèå òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì;

2) ïðîâåðÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà

ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò ïðèìûêàíèé
îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ðåãèî-
íàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

á) äîãîâîð î ïðèñîåäèíåíèè îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãå ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

â) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà
ïëàíèðóåìîå ðàçìåùåíèå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè èõ ïðîêëàäêè, ïåðåíîñà èëè ïåðåóñòðîéñòâà â ãðà-
íèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî è
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

ã) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà
ïðîêëàäêó, ïåðåíîñ èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé, èõ ýêñïëóàòàöèþ â ãðàíèöàõ ïðèäîðîæíîé ïîëîñû àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

ä) äîãîâîð íà ïðîêëàäêó, ïåðåíîñ èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæå-
íåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

å) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ â ãðàíèöàõ ïðèäîðîæíîé ïîëî-
ñû àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáúåêòîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè;

æ) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà,
óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ è
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óêàçàòåëåé â ãðàíèöàõ ïðèäîðîæíîé ïîëîñû àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöè-ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

29. Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîâîäèò ñëåäóþ-
ùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàäçîðó ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ñîáëþ-
äåíèÿ îáÿçàííîñòåé ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â
÷àñòè íåäîïóùåíèÿ ïîâðåæäåíèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èõ ýëå-
ìåíòîâ:

1) ïðîâîäèò âèçóàëüíûé îñìîòð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè êðóïíîãàáàðèòíûõ è (èëè) òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ;

2) ïðîâåðÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå íà ïåðåâîçêó êðóïíîãàáàðèòíîãî

è (èëè) òÿæåëîâåñíîãî ãðóçà ïî äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

á) ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå, ïîäòâåðæäàþùåå îïëàòó ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîøëèíû çà âûäà÷ó ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ è îïëà-
òó âîçìåùåíèÿ âðåäà;

â) ïóòåâûå ëèñòû.
30. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû íå äîëæåí

ïðåâûøàòü 20 (äâàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé ñ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè.

Â îòíîøåíèè îäíîãî ñóáúåêòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáùèé ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ âûåçäíûõ ïðîâåðîê íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 50 (ïÿòüäåñÿò) ÷àñîâ äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ è 15
(ïÿòíàäöàòü) ÷àñîâ äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ â ãîä.

 Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîâåäåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ.

31 Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
1) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-

öåäóðû ÿâëÿþòñÿ ïðîâåäåí-íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàäçîðó.
2) Îòâåòñòâåííûé çà ñîñòàâëåíèå àêòà ïðîâåðêè íà îñíîâà-

íèè ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàäçîðó ñîñòàâëÿåò àêò ïðî-
âåðêè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

3) Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî íàäçîðó íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðîâåðêó îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùèõ ïîëíîìî-
÷èé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà:

à) ôèêñèðóåò âñå ôàêòû âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â àêòå ïðî-
âåðêè;

á) âûäàåò îáÿçàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèå îá óñò-
ðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíå-
íèÿ, ÿâëÿþùååñÿ ïðèëîæåíèåì ê àêòó ïðîâåðêè;

â) êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå óêàçàííîãî ïðåäïèñàíèÿ â óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëà-
ìåíòîì ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå-
÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

ã) íàïðàâëÿåò â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïåòåíòíûå îðãàíû èí-
ôîðìàöèþ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé.

4) Ê àêòó ïðîâåðêè ïðèëàãàþòñÿ:
à) îáúÿñíåíèÿ ðàáîòíèêîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàáîòíèêîâ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

á) èíûå ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè äîêóìåíòû èëè
èõ êîïèè.

5) Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà ïðîâåðêè (âìåñòå ñ ïðèëîæåíèÿìè)
îòâåòñòâåííûé çà ñîñòàâëåíèå àêòà ïîäøèâàåò â äåëî, õðàíÿ-
ùååñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, äðóãîé (âìåñòå ñ ïðè-
ëîæåíèÿìè) âðó÷àåò ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó
èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-
âèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ ïîä ðàñïèñêó îá îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíà-
êîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ïðîâåðÿåìîãî ëèöà äàòü ðàñïèñêó îá
îçíàêîìëåíèè ëèáî îá îòêàçå â îçíàêîìëåíèè ñ àêòîì ïðîâåðêè,
àêò íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëå-
íèåì î âðó÷åíèè, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ýêçåìïëÿðó àêòà ïðî-
âåðêè, õðàíÿùåìóñÿ â äåëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6) Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
à) îôîðìëåíèå àêòà ïðîâåðêè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 1 (îä-

íîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêîí÷àíèè ïðî-
âåðêè, à â ñëó÷àå, åñëè äëÿ åãî ñîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïîëó-
÷èòü çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé,
èñïûòàíèé, ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, ýêñïåðòèç - 1 (îäíîãî)

ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ çàêëþ÷åíèé;
á) âðó÷åíèå àêòà ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëþ, èíîìó äîëæíîñò-

íîìó ëèöó èëè óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, åãî óïîëíîìî÷åííî-
ìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî
äíÿ ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè;

â) íàïðàâëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïåòåíòíûå îðãàíû èí-
ôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé - 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ îôîðìëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè.

7) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

à) ñîñòàâëåííûé àêò ïðîâåðêè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ âðó÷åí (íàïðàâëåí) þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, âòîðîé ïîäøèò â äåëî, õðàíÿùååñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

á) âûäàííûå îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñ-
òðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ;

â) íàïðàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïåòåíòíûå îðãàíû
èíôîðìàöèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé.

32. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

1) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

à) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì â  ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàñòóïëå-
íèÿ îñíîâàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, óêàçàí-
íûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2008 ã. ¹
294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".

2) Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà, íî íå ìåíåå ÷åì çà 24 ÷àñà äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

3) Ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äëÿ îöåíêè
âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

Ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äëÿ îöåíêè âû-
ïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì  ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà.

4) Ðàññìîòðåíèå ïîÿñíåíèé þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê çàìå÷àíèÿì â ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòàõ.

Ðàññìîòðåíèå ïîÿñíåíèé þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê çàìå÷àíèÿì â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì  ïîäïóíêòîì 5
ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

5) Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè.
Ñîñòàâëåíèå àêòà ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì  ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
33. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì,
ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ëèáî
ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà è âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèé è (èëè) ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

1) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ:

à) èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì,
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èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ðàíåå âûäàííîãî ïðåäïèñàíèÿ
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííîãî íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;

á) ïîñòóïëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáðàùåíèé
è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (â ñëó-
÷àå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû);

â) ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà èçäàííîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà îñíîâàíèè òðå-
áîâàíèÿ ïðîêóðîðà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè â ðàì-
êàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ ïî ïîñòóïèâøèì â îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì.

ã) Îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ðàñïîðÿæåíèÿ ãîòîâèò ïðî-
åêò ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðîâåäå-
íèè ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ è ïåðåäàåò åãî íà ïîäïèñü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ïèñüìà:

â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñëó÷à-
åâ, óêàçàííûõ â àáçàöàõ "à", "á" ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 33 Àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â äåíü íàñòóïëåíèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, óêàçàííîé â àáçàöå "â" ïîäïóíêòà 1
ïóíêòà 33 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

ä) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ èçäàíèå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïîðÿæå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

2) Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

à) Îñíîâàíèåì äëÿ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû
ÿâëÿåòñÿ èçäàíèå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïîðÿ-
æåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

á) Îòâåòñòâåííûé çà óâåäîìëåíèå óâåäîìëÿåò þðèäè÷åñêîå
ëèöî, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëà-
íîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìåíåå ÷åì çà 24 ÷àñà äî íà÷àëà åå
ïðîâåäåíèÿ ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

3)  Ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè.
Ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì â ïóíêòàõ 27-30 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé

ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 33
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4) Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

34. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
î ôàêòàõ âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðî-
âüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå,
îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòó-
ðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå óãðîçû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà ëèáî ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà è âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

1) Ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû ïðîâåäå-
íèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

2) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëå-íèå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îáðàùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ñëåäóþùèõ ôàêòàõ:

à) âîçíèêíîâåíèå óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæ-
äàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå óãðîçû
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;

á) ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîò-
íûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêíîâåíèå
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

3) Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â

îáðàùåíèÿõ è çàÿâëåíèÿõ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ïîä-
ïóíêòå 2 ïóíêòà 34 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ãîòîâèò
ïðîåêò ïðè-êàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âû-
åçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ, çàÿâëåíèå â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïî ìåñòó îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âû-
åçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ è íàïðàâëÿåò íà ïîäïèñü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïèñüìà:

à) â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ ëèáî èíôîðìàöèè î ôàê-
òàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì "à" ïîäïóíêòà 2  ïóíêòà 34
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

á) â äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ, çàÿâëå-
íèÿ ëèáî èíôîðìàöèè î ôàêòàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì "á"
ïîäïóíêòà 2  ïóíêòà 34  Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4) Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
à) â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå äíÿ ïîñòóïëåíèÿ

ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ ëèáî èíôîðìàöèè î
ôàêòàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì "à" ïîäïóíêòà 2  ïóíêòà 34
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

á) â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî îáðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ ëèáî èíôîðìàöèè î ôàêòàõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ àáçàöåì "á" ïîäïóíêòà 2  ïóíêòà 34  Àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

5) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

à) ïîäïèñàííîå ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) ïîäïèñàííîå çàÿâëåíèå â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïî ìåñòó îñóùå-
ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðî-
âåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

35.  Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíå-
ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

1) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿþòñÿ ïîäïèñàííîå ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è çàÿâ-
ëåíèå â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïî ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î
ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

2) Îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ â äåíü ïîäïèñà-
íèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðîâåäå-
íèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðåäñòàâëÿåò ëèáî íàïðàâ-
ëÿåò çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêò-
ðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, â îðãàíû ïðîêóðàòóðû ïî ìåñòó îñó-
ùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ çàÿâëåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëà-
íîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè. Ê ýòîìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ êîïèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïðîâåäåíèè
âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè è äîêóìåíòû, êîòîðûå ñîäåð-
æàò ñâåäåíèÿ, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì åå ïðîâåäåíèÿ.

3) Â ñëó÷àå åñëè îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âû-
åçäíîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ
ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåê-
òàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íà-
ðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàê-
æå âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ â
òå÷åíèå 24 ÷àñîâ íàïðàâëÿåò â îðãàíû ïðîêóðàòóðû:

à) çàÿâëåíèå;
á) êîïèþ ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î

ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè;
â) êîïèè îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èíäèâèäó-

àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèè îò îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-ëåíèÿ,
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î ôàêòàõ íàðóøåíèé, êîòîðûå
ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì åå ïðîâåäåíèÿ.

4). Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: â äåíü
ïîäïèñàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà î
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ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

5) Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåííîå (íàïðàâëåííîå) çàÿâëåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

36. Óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

1) Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðî-
öåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åííîå îò îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû ðåøåíèå
î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

2) Îòâåòñòâåííûé çà óâåäîìëåíèå óâåäîìëÿåò þðèäè÷åñêîå
ëèöî, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î ïðîâåäåíèè âíåïëà-
íîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè íå ìåíåå ÷åì çà 24 ÷àñà äî íà÷àëà åå
ïðîâåäåíèÿ ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

3) Â ñëó÷àå åñëè â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðè÷èíåí èëè ïðè÷è-
íÿåòñÿ âðåä æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåä æèâîòíûì, ðàñòå-
íèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïà-
ìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå âîçíèêëè èëè ìîãóò âîçíèê-
íóòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäâàðèòåëüíîå óâåäîìëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé
âûåçäíîé ïðîâåðêè íå íàïðàâëÿåòñÿ.

37. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè.
1) Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â ïóíêòàõ  27-30 Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2) Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
à) â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîãëà-

ñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåð-
êè ïî ôàêòàì, ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì "à" ïîäïóíêòà 2  ïóí-
êòà 34  Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

á) íåçàìåäëèòåëüíî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïî ôàê-
òàì, ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì "á" ïîäïóíêòà 2  ïóíêòà 34
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

38. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 25 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà;

39. Êîïèÿ àêòà ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí ïðîêóðàòóðû,
êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, â
òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
ôóíêöèè

40. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåò-
ñòâåííûìè ñïåöèàëèñòàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíê-
öèè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì - íà÷àëüíèêîì îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè, îïåðàòèâíîãî
âûÿñíåíèÿ õîäà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé, íàïîìèíàíèé î ïîäãî-
òîâêå îòâåòîâ, èñòðåáîâàíèÿ îò îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé
îáúÿñíåíèé ïðè÷èí çàäåðæêè îòâåòîâ ñ ïîñëåäóþùèì äîêëàäîì
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

41. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà àíàëèçà åæåêâàðòàëüíûõ îò-
÷åòîâ, ïîäãîòàâëèâàåìûõ äîëæíîñòíûì ëèöîì - íà÷àëüíèêîì
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ôóíêöèè.

42. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé
êîìèññèåé èç ÷èñëà äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-ñêî-
ãî îêðóãà. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

43. Çà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà, çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñó-
ùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,
îòâåòñòâåííûå ñïåöèàëèñòû íåñóò óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì îòâåòñòâåííîñòü.

44. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëåé ìîæåò áûòü ñîçäàíà êîìèññèÿ
ñ âêëþ÷åíèåì â åå ñîñòàâ ãðàæäàí, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé

ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè.
5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé

è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå å¸  äîëæíîñòíûõ ëèö

45. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ (ïðîâîäèëàñü) ïðîâåðêà, ëèáî èõ
óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè, à òàêæå îðãàíû ãîñóäàð-ñòâåí-
íîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, þðèäè÷åñêèå ëèöà è ãðàæäàíå, íàïðà-
âèâøèå èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè ïðèçíàêîâ íàðóøåíèé èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè (äàëåå - çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî), èìå-
þò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå å¸ äîëæíîñòíûõ ëèö â
äîñóäåáíîì ïîðÿäêå (äàëåå - äîñóäåáíîå îáæàëîâàíèå).

46. Îñíîâàíèåì äëÿ äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáðà-
ùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé ôîðìå
èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå óñòíîå îáðàùåíèå ñ æàëîáîé â àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

47. Ïðè îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñ æàëîáîé ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå äîë-æåí ïðåâûøàòü 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè òàêîé æàëîáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

48. Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà äîñòîâåðíîñòè
ïðåäñòàâëåííûõ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì â æàëîáå ñâåäåíèé è
(èëè) ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
íàïðàâëÿåò çàïðîñ (çàïðîñû) â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè, ðàñïîëàãàþùèå
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé. Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëî-
áû â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
ïðîäëåâàåòñÿ íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâà-
åìîé èíôîðìàöèè, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, î
÷åì ñîîáùàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ íà-
ïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà.

49. Æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-ìåíòà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ:

1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (ïîñëå-
äíåå - ïðè íàëè÷èè), êîòîðûì ïîäàåòñÿ æàëîáà, åãî ìåñòî æè-
òåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ (ïî÷òîâûé àäðåñ), íàèìåíîâàíèå þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ æàëîáà, àäðåñ åãî ìåñ-
òîíàõîæäåíèÿ;

2) â æàëîáå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, åñëè îòâåò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà, è ïî÷òîâûé àäðåñ, åñëè îòâåò äîëæåí áûòü
íàïðàâëåí â ïèñüìåííîé ôîðìå;

3) ñóòü îáæàëóåìîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
4) ïðè÷èíû íåñîãëàñèÿ ñ îáæàëóåìûì ðåøåíèåì, äåéñòâèåì

(áåçäåéñòâèåì), îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâè-
òåëü ñ÷èòàåò, ÷òî íàðóøåíû åãî ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå
èíòåðåñû, ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ ê èõ ðåàëèçàöèè ëèáî íåçàêîí-
íî âîçëîæåíà êàêàÿ-ëèáî îáÿçàííîñòü, òðåáîâàíèÿ îá îòìåíå
ðåøåíèÿ, î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîë-
æíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå èíûå
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì èçëîæèòü;

5) äàòà (æàëîáà, ïîäàííàÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, çàâåðÿåòñÿ
òàêæå ëè÷íîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ, ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

50. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çà-
èíòåðåñîâàííîå ëèöî ïðèëàãàåò ê æàëîáå äîêóìåíòû è ìàòåðèà-
ëû, ëèáî èõ êîïèè. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïðèëîæèòü ê
æàëîáå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
è ìàòåðèàëû â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî íàïðàâèòü óêàçàííûå äî-
êóìåíòû è ìàòåðèàëû èëè èõ êîïèè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

51. Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîð-
ìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîò-
ðåíèÿ æàëîáû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 14 - 19 íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

52. Â æàëîáå ìîãóò áûòü óêàçàíû íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè,
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî
îáæàëóåòñÿ (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè).

53. Æàëîáû, â êîòîðûõ îáæàëóåòñÿ ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåç-
äåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
íå ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ ýòèì äîëæíîñòíûì ëèöàì äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ è (èëè) îòâåòà.
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54. Ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò ïî ñóùåñòâó æàëîáû
íå äàåòñÿ:

1) â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ëèöà, íàïðà-
âèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà è àäðåñ åãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ, â ñëó÷àå, åñëè æàëîáà
ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì), ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâ-
ëåí îòâåò. Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î
ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâ-
íîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþ-
ùåì èëè ñîâåðøèâøåì, îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãî-
ñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé;

2) â îáðàùåíèè îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Óêàçàííîå îá-
ðàùåíèå â òå÷åíèå 7 (ñåìè) äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè âîçâðàùà-
åòñÿ ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà
îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

3) â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå
âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà âïðàâå îñòàâèòü óêàçàííîå îáðàùåíèå áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâ-
øåìó îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì;

4) òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ. Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå 7 (ñåìè äíåé) ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåò îá ýòîì ëèöó, íàïðàâèâ-øåìó îáðà-
ùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

5) â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé
ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñü-
ìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè
îáðà-ùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå
äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåä-
íîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùå-
íèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â îäèí è
òîò æå îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îäíîìó è òîìó æå
äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ëèöî, íà-
ïðàâèâøåå îáðàùåíèå;

6) îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå
ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàé-
íó. Çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîá-
ùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííî-
ãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêà-
çàííûõ ñâåäåíèé.

55. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè ñîòðóäíèêàìè è äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî-
ëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå info@svobod.ru, à òàê-
æå ñîîáùåíà ïî òåëåôîíó 5-81-11.

56. Ðåçóëüòàòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÿâëÿåòñÿ îòâåò ïî ñóùåñòâó óêàçàííûõ â æàëîáå âîïðî-
ñîâ, íàïðàâëåííûé çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îá-
ðàùåíèå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè (ïðè ëè÷íîì îá-
ðàùåíèè - óñòíûé îòâåò, ïîëó÷åííûé çàÿâèòåëåì ñ åãî ñîãëàñèÿ
â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà).

Ïðèëîæåíèå 1

Ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì

äëÿ äîñòèæåíèÿ  öåëåé è çàäà÷ ïðîâåðêè
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Контролиру
емые 

объекты  

Перечень документов, 
предъявляемых 
юридическими 

лицами, 
индивидуальными 

предпринимателями 
при проверке 

Формулировка 
обязательного 

требования 

Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 

обязательное требование 

1 2 3 4 
Автомобильн
ые дороги 
общего 
пользования 
местного 
значения 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный  

1. Согласие владельца 
автомобильной дороги 
на реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
ремонт примыканий 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильной дороге 
местного значения. 
2. Договор о 
присоединении 

1. Наличие письменного 
согласия владельца 
автомобильной дороги 
на реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
ремонт примыканий 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильной дороге 
местного значения. 
2. Наличие договора о 

п.1, п.2. Ст.22 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
п.3 – п.5. Ст.19 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-

присоединении 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильной дороге 
местного значения. 
3. Согласие владельца 
автомобильной дороги 
на планируемое 
размещение 
инженерных 
коммуникаций при 
проектировании их 
прокладки, переноса 
или переустройства в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги 
местного значения. 
4. Согласие владельца 
автомобильной дороги 
на прокладку, перенос 
или переустройство 
инженерных 
коммуникаций, их 
эксплуатацию в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 
дороги местного 
значения. 
5. Договор на 

2. Наличие договора о 
присоединении 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильной дороге 
местного значения. 
3. Наличие письменного 
согласия владельца 
автомобильной дороги 
на планируемое 
размещение 
инженерных 
коммуникаций при 
проектировании их 
прокладки, переноса 
или переустройства в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги 
местного значения. 
4. Наличие письменного 
согласия владельца 
автомобильной дороги 
на прокладку, перенос 
или переустройство 
инженерных 
коммуникаций, их 
эксплуатацию в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 

закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.6 , п.7. Ст.26 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
 
 
 
 

1 2 3 4 
Автомобильн
ые дороги 
общего 
пользования 
местного 
значения 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный  

5. Договор на 
прокладку, перенос или 
переустройство 
инженерных 
коммуникаций в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги 
местного значения. 
6.Согласие владельца 
автомобильной дороги 
на строительство и 
реконструкцию в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 
дороги местного 
значения объектов 
капитального 
строительства, 
объектов, 
предназначенных для 
осуществления 
дорожной деятельности. 
7. Согласие владельца 
автомобильной дороги 
на строительство и 
реконструкцию 
объектов дорожного 
сервиса, установку 
рекламных 
конструкций, 
информационных 
щитов и указателей в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 
дороги местного 
значения. 
8. Специальное 
разрешение на 

5.Наличие договора на 
прокладку, перенос или 
переустройство 
инженерных 
коммуникаций в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги 
местного значения. 
6. Наличие письменного 
согласия владельца 
автомобильной дороги 
на строительство и 
реконструкцию в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 
дороги местного 
значения объектов 
капитального 
строительства, 
объектов, 
предназначенных для 
осуществления 
дорожной деятельности 
7. Наличие письменного 
согласия владельца 
автомобильной дороги 
на строительство и 
реконструкцию 
объектов дорожного 
сервиса, установку 
рекламных 
конструкций, 
информационных 
щитов и указателей в 
границах придорожной 
полосы автомобильной 
дороги местного 
значения. 

п.8 – п.10. Ст.31 
Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,   
Постановление Правительства 
Российской Федерации от  
16.11. 2009 г. № 934 «О 
возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
Российской Федерации», 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 361-ПП «О 
размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
регионального значения 
Свердловской области» 

   
 

полосы автомобильной 
дороги местного 
значения. 
5.Наличие договора на 

 
 
 
 

 перевозку 
крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного 
груза по дорогам 
местного значения. 

  
 
 
 

 9. Платежное 
поручение, 
подтверждающее 
оплату государственной 
пошлины за выдачу 
специального 
разрешения и оплату 
возмещения вреда. 
10. Журнал учета 
путевых листов. 
  

8. Наличие 
специального 
разрешения на 
перевозку 
крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного 
груза по дорогам 
местного значения. 
9. Оплата 
государственной 
пошлины за выдачу 
специального 
разрешения и оплата 
возмещения вреда. 
10. Наличие журнала 
учета путевых листов. 
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Ïðèëîæåíèå 2

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû,
ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, àäðåñ
îôèöèàëüíîãî

ñàéòà â èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå

èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Ïî÷òîâûé àäðåñ è ôàêòè÷åñêîå ìåñòîíàõîæäåíèå: 624790, Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê Ñâîáîäíûé, óëèöà Ìàéñêîãî, äîì 67.

Ãðàôèê ðàáîòû: â áóäíèå äíè ñ 08.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ;
ïåðåðûâ íà îáåä: ñ 12.00 ÷àñîâ äî 13.00 ÷àñîâ; âûõîäíûå äíè:
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Òåëåôîí: 8(34345)5-84-80, 5-84-25
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: info@svobod.ru
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé â ñåòè "Èíòåðíåò": www.svobod.ru

Ïðèëîæåíèå  3

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

 
 
 

           
                                    

                

     

                              

                              
        
                              

      

Ежегодный план проведения  плановых проверок            

Документарная проверка Выездная проверка 

Распоряжение о проведении проверки при осуществлении 
муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства 

Проведение документарной проверки 

Акт проверки 

Проведение выездной проверки (при необходимости) 

Принятие мер в связи с выявлением нарушений (в случае 
выявления нарушений) 

 

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÍÅÏËÀÂÍÎÂÛÕ

ÏÐÎÂÅÐÎÊ
 
 
 

           
                                    

                

     

Документарная проверка Выездная проверка 

Распоряжение о проведении проверки при осуществлении 
муниципального контроля в сфере дорожного хозяйства 

Внеплановая проверка 

О согласовании 
проведения 

внеплановой выездной 
проверки 

Заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки 

Решение органа прокуратуры 

Об отказе в 
согласовании 
проведения 

внеплановой проверки 

Акт проверки 
Документарная проверка 

Принятие мер в связи с 
выявлением нарушений (в 

случае выявления нарушений) 

Проведение внеплановой 
документарной проверки 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/20

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 8.1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 29.10.2007 ãîäà ¹ 136-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 26.12.2008 ãîäà ¹ 146-ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 27, 30, 44
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Îá îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðå-
æäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèå "Î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 10.12.2013 ã. ¹ 27/9.

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 äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óòâåðæäåíî
ðåøåíèåì Äóìû

Ïîëîæåíèå
"Îá îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàçäåë 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Ïîëîæåíèå "Îá îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîð-
íûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.



2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äåïóòàòîâ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ñïåöèàëèñòû).

3. Ê âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îòíîñÿòñÿ ãëàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ê äåïóòàòàì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îòíîñÿòñÿ ëèöà, èçáðàííûå èçáèðàòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà
â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâå âñå-
îáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî
ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

Ê ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì îòíîñÿòñÿ
ëèöà, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðàçäåë 2. ÖÅËÈ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
4. Öåëÿìè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) ïîñòîÿííîå è ãàðàíòèðîâàííîå îáåñ-
ïå÷åíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîäåðæàíèþ è
îáúåìó ïîëíîìî÷èé ïî äîëæíîñòè âûáîð-
íûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ:

1) íåïðåðûâíîñòü è îáÿçàòåëüíîñòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ êâàëèôèêàöèîííûìè òðå-
áîâàíèÿìè ïî äîëæíîñòè;

2) îáåñïå÷åíèå îïåðåæàþùåãî õàðàêòå-
ðà îáó÷åíèÿ ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óñëîæíåíèè ôóíêöèé è âíåäðåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîâðå-
ìåííûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé;

3) öåëåâàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâ-
êà ñïåöèàëèñòîâ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâ-
êè è ñïåöèàëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êâà-
ëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè ïî äîëæ-
íîñòè, à òàêæå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êàäðî-
âîãî ðåçåðâà, èñïîëüçîâàíèå îáÿçàòåëü-
íûõ è äîïîëíèòåëüíûõ ïðîãðàìì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ, ðàç-
íîîáðàçèå ôîðì îðãàíèçàöèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíè-
êîâ ïðè îáó÷åíèè ïî ïðîãðàììàì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîãðàìì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðà-
áîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò ãðóïï äîëæíî-
ñòåé è ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè.

6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ íàïðàâëåíèÿ ñïåöèà-
ëèñòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

1) íàñòóïëåíèå î÷åðåäíîãî ñðîêà ïðî-
õîæäåíèÿ êóðñà ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ
ñïåöèàëèñòà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûìè ïëàíàìè;

2) ðåêîìåíäàöèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè;
3) îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîääåðæà-

íèÿ óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòà,
äîñòàòî÷íîãî äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
ïîëíîìî÷èé.

7. Â ðàìêàõ ïîääåðæàíèÿ íåîáõîäèìîãî
ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîãî
óðîâíÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàí-
íûé ïîäõîä ïî:

1) ãðóïïàì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû;

2) ïðåäìåòíîé ñïåöèàëèçàöèè (ñîäåðæà-
íèþ) äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

3) óðîâíþ èíäèâèäóàëüíîé êâàëèôèêà-
öèè è áàçîâîìó îáðàçîâàíèþ;

4) ôîðìàì îáó÷åíèÿ;
5) öåëÿì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

8. Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è äî-
ïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñïåöèàëèñòîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ôîðìå îáó÷åíèÿ ñ îòðûâîì îò ðàáîòû
èëè áåç îòðûâà îò ðàáîòû.

Ðàçäåë 3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÛÁÎÐÍÛÕ

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ, ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÓÌÛ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ,

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

9. Îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà âêëþ÷àåò:

1) àíàëèç êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ïî óðîâ-
íþ îáðàçîâàíèÿ è ñîîòâåòñòâèþ êâàëèôè-
êàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî çàìåùàåìîé
äîëæíîñòè;

2) ïîäãîòîâêó è óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî
ïëàíà îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàì-
êàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè)
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (äàëåå - åæåãîäíûé ïëàí îáó÷åíèÿ);

3) ïîäãîòîâêó è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàä-
ðîâ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

4) îðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ó÷åòà è êîíòðîëÿ
â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
(èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ;

5) àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îñóùåñòâëåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ.

10. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòû
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà - ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà;

2) ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå - ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
òðè ãîäà.

11. Â åæåãîäíûé ïëàí îáó÷åíèÿ íå âêëþ-
÷àþòñÿ è íà îáó÷åíèå íå íàïðàâëÿþòñÿ
âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòà-
òû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûå ñëó-
æàùèå ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1) îáó÷àþùèåñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïå-
öèàëèçàöèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ;

2) äîñòèãøèå âîçðàñòà 65 ëåò;
3) íàõîäÿùèåñÿ â äëèòåëüíûõ îòïóñêàõ

(ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì è äðóãèõ);

4) ïîëó÷àâøèå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïðîøåäøèå ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâ-
êó è (èëè) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè) â
òå÷åíèå ïðåäûäóùèõ äâóõ ëåò.

12. Ñïåöèàëèñòû, óêàçàííûå â ïîäïóíê-
òå 4 ïóíêòà 11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íå âêëþ÷åííûå â åæåãîäíûé ïëàí îáó÷å-
íèÿ, íàïðàâëÿþòñÿ íà îáó÷åíèå ïî ðåøå-
íèþ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëÿ) â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷å-
íèÿ èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è (èëè)
ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ, êîòîðûå òðåáóþò-
ñÿ äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

13. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè)
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿåòñÿ:

1) íà îñíîâàíèè åæåãîäíûõ ïëàíîâ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

2) íà îñíîâàíèè åæåãîäíûõ ïëàíîâ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà - çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

14. Ôîðìèðîâàíèå åæåãîäíîãî ïëàíà îáó-
÷åíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äå-
ïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ôîðìèðîâàíèå åæåãîäíîãî ïëàíà îáó÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì.

Ôîðìèðîâàíèå åæåãîäíîãî ïëàíà îáó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöè-
îííî-êàäðîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé
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ðóêîâîäèòåëåé îòðàñëåâûõ îðãàíîâ è
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîê äî 01 àâãóñ-
òà òåêóùåãî ãîäà íà î÷åðåäíîé ãîä. Ïðåä-
ëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî è íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, êîòîðîãî ïëà-
íèðóåòñÿ íàïðàâèòü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ îáó-
÷åíèÿ, òåìàòèêó îáó÷åíèÿ (ñ ó÷åòîì ñïå-
öèàëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî), âèä îáó÷åíèÿ, ôîðìó îáó÷å-
íèÿ (ñ îòðûâîì îò ðàáîòû ëèáî áåç îòðû-
âà îò ðàáîòû).

15. Åæåãîäíûé ïëàí îáó÷åíèÿ óòâåðæ-
äàåòñÿ â ñðîê äî 01 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà íà î÷åðåäíîé ãîä:

1) ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà - â îòíîøå-
íèè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïó-
òàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ çàìåùàþùèõ äîëæíî-
ñòè â  Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà - â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè â
Êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3) ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà - â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè â  àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Åæåãîäíûé ïëàí îáó÷åíèÿ äîëæåí ñî-
äåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è íàè-
ìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, êîòîðîãî ïëà-
íèðóåòñÿ íàïðàâèòü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ îáó-
÷åíèÿ, òåìàòèêó îáó÷åíèÿ (ñ ó÷åòîì ñïå-
öèàëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî), âèä îáó÷åíèÿ, ôîðìó îáó÷å-
íèÿ (ñ îòðûâîì îò ðàáîòû ëèáî áåç îòðû-
âà îò ðàáîòû).  (Ïðèëîæåíèå 1)

16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíûì óòâåð-
æäåííûì ïëàíîì îáó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâ-
êà ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ) íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ.

17. Êîððåêòèðîâêà åæåãîäíûõ ïëàíîâ
îáó÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå èçìå-
íåíèÿ îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ êàäðîâ, èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå ëèö
ïîäëåæàùèõ íàïðàâëåíèþ íà îáó÷åíèå,
èçìåíåíèå ïîòðåáíîñòè â ïîëó÷åíèè ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðàçäåë 4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
18. Îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà âêëþ÷àåò:

1) àíàëèç êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî óðîâíþ îáðàçîâà-
íèÿ è ñîîòâåòñòâèþ ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè;

2) ïîäãîòîâêó è óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî

ïëàíà îáó÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè;

3) ïîäãîòîâêó è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàä-
ðîâ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

4) îðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ó÷åòà è êîíò-
ðîëÿ â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

5) àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îñóùåñòâëåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ.

19. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
ó÷ðåæäåíèè:

1) ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå
÷åì îäèí ðàç â òðè ãîäà;

2) çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ïî ìåðå íåîáõîäè-
ìîñòè, íî íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â òðè ãîäà;

3) ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â òðè ãîäà;

4) èíûå ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ - ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, â çà-
âèñèìîñòè îò çàìåùàåìîé ðàáîòíèêîì äîë-
æíîñòè è ïîòðåáíîñòè â ïîëó÷åíèè èì ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, íî íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â ïÿòü ëåò.

20. Ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå åæå-
ãîäíîãî ïëàíà îáó÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
ó÷ðåæäåíèè íà î÷åðåäíîé ãîä îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

21. Êîððåêòèðîâêà åæåãîäíîãî ïëàíà
îáó÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå èçìå-
íåíèÿ îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ, èç-
ìåíåíèå â ñîñòàâå ëèö, ïîäëåæàùèõ íà-
ïðàâëåíèþ íà îáó÷åíèå, èçìåíåíèÿ ïî-
òðåáíîñòè â ïîëó÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ìóíè-
öèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

22. Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ â ñðîê äî 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëå-
äóþùåãî çà îò÷åòíûì, îáåñïå÷èâàåò ïðåä-
ñòàâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî
îêðóãà èíôîðìàöèþ î ìåðîïðèÿòèÿõ â ðàì-
êàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè)
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, îñóùåñòâëåííûõ â ìóíèöèïàëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè â òå÷åíèå ãîäà ñ óêàçà-
íèåì êîëè÷åñòâà ëèö, ïîëó÷èâøèõ (ïîëó-
÷àþùèõ) ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
(èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå â îò÷åòíîì ïåðèîäå, íàèìå-
íîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, îáúå-
ìà è èñòî÷íèêîâ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ
íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â àáçàöå ïåð-
âîì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ â îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

23. Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî:

1) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, ôîðìû è óñëîâèÿ

ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êàäðîâ â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè, à
òàêæå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, íåîáõî-
äèìûå äëÿ èõ ðåàëèçàöèè;

2) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà îðãàíèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàäðîâ â ìóíèöè-
ïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè;

3) ïðè íàïðàâëåíèè ðàáîòíèêà íà ó÷åáó
çàêëþ÷àåò ñ íèì äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøå-
íèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó îá îòðàáîòêå
îïðåäåëåííîãî ñðîêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó-
÷åíèÿ èëè âîçìåùåíèè ðàñõîäîâ íà îáó-
÷åíèå ïðîïîðöèîíàëüíî íåîòðàáîòàííîìó
âðåìåíè.

Ðàçäåë 5. ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ

Ñ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

24. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ îðãàíèçàöèåé ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîðíûõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé, à òàêæå çà ñ÷åò èíûõ èñòî÷íèêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

25. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïó-
òàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à
òàêæå ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäóñìàòðèâà-
þòñÿ â ñîñòàâå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

26. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïó-
òàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðîãðàììàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû.

Ïðèëîæåíèå 1

ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÏËÀÍ ÎÁÓ×ÅÍÈß

 43-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование 
должности 

Тематика 
обучения 

Вид 
обучения 

Форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 
      

 



ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/21

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä

 Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè îò 25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.04.2014 ã. ¹ 226 "Î íàöè-
îíàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014 - 2015 ãîäû",
Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ã. ¹ 2-ÎÇ "Î ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2015 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

 44-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

Óòâåðæäåí
ðåøåíèåì Äóìû

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ã.

N п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1 2 3 4 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

1 Анализ нормативных правовых актов 
городского округа ЗАТО Свободный о 
противодействии коррупции в целях 
приведения их в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа.  

по мере 
изменения 

законодательства 

2 Разработка и принятие Плана работы по 
противодействию коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный на 2016 год 

IV квартал  
2015 года 

3 Разработка и принятие программы 
городского округа ЗАТО Свободный по 
противодействию коррупции на территории 
городского округа ЗАТО Свободный на 
2016-2017 г.г. 

Организационно-
кадровый отдел, 

Дума городского округа  

IV квартал  
2015 года 

2. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 

СВОБОДНЫЙ 

4 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

постоянно 

5 Ведение учета поступивших заключений о 
результатах антикоррупционной экспертизы, 
проведенной Верхнесалдинской городской 
прокуратурой 

ежеквартально,  
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

6 Обобщение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

один раз в 
полугодие:  

до 10 января; до 
10 июля 

7 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов постановлений и распоряжений 
администрации городского округа 

Юридический отдел 
администрации 

городского округа  

постоянно 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 

8 Организация представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления городского округа, 
обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

Дума городского округа  
 

 

9 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

10 Организация представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями 
муниципальных учреждений городского 
округа обеспечение контроля 
своевременности представления указанных 
сведений 

Организационно-
кадровый отдел 
администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

ежегодно, до 30 
апреля 

11 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями 
муниципальных учреждений городского 
округа и гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского 
округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

12 Проведение мониторинга деятельности 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов в органах местного 
самоуправления городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

13 Организация представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского округа, 
обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежегодно, до 30 
апреля 

14 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими органах местного 
самоуправления городского округа  и 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

15 Проведение проверок соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления 
городского округа, и муниципальными 
служащими в органах местного 
самоуправления городского округа запретов, 
ограничений и требований к должностному 
(служебному) поведению 

ежегодно, до 25 
декабря 

16 Осуществление контроля за 
предоставлением сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 
городского округа, расходах их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
общему доходу данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 

ежегодно,  
не позднее 30 
апреля года 

17 Актуализация перечней должностей, 
замещение которых налагает обязанность 
представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

один раз в 
полугодие:  

до 01 июля; до 01 
декабря 

18 Проведение мониторинга соблюдения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского округа  
обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
в городском округе  

один раз в 
полугодие:  

до 20 июля, до 20 
января 

19 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов у лиц, замещающих 
муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

20 Организация обучения лиц, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции в органов 
местного самоуправления городского округа, 
с учетом потребности в обучении по 
антикоррупционной тематике 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа;  
Контрольный орган 
городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

21 Обучение муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления 
городского округа, в том числе по вопросам:  
- о порядке представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
- о порядке уведомления служащего и 
работника о фактах склонения к совершению 

ежегодно, до 25 
декабря 
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работника о фактах склонения к совершению 
коррупционного правонарушения; 
- о порядке урегулирования конфликта 
интересов; 
- о действиях и высказываниях, которые 
могут быть восприняты как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки; 
- о порядке сообщения муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с 
их должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) 
обязанностей 

22 Проведение совещаний с муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления городского округа с 
разъяснением процедуры соблюдения 
требований к служебному поведению, 
обсуждением практики применения 
антикоррупционного законодательства 

ежегодно, до 25 
декабря 

23 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих администрации 
городского округа, занимающихся 
деятельностью в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа  

ежегодно, до 25 
декабря 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

24 Анализ реализации мер по 
совершенствованию учета муниципального 
имущества городского округа, подготовка 
информационно-аналитической справки о 
результатах реализации принимаемых мер 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

ежеквартально,  
до 10 числа 

месяца,  
следующего за 

отчетным 
периодом 

25 Проведение проверок использования 
муниципального имущества, подготовка 
информационно-аналитической справки о 
результатах проведенных проверок, 
принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений и привлечению виновных лиц к 
ответственности 

ежеквартально,  
до 10 числа 

месяца,  
следующего за 

отчетным 
периодом 

26 Осуществление контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности имущества 
городского округа, подготовка информации 
о результатах проведенных контрольных 
мероприятий 

ежеквартально,  
до 20 числа 

месяца,  
следующего за 

отчетным 
периодом 

27 Контроль надлежащего использования 
муниципального имущества 

Заместитель главы 
администрации 

городского округа 

ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

28 Проведение контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, подготовка 
информационно-аналитической справки о 
результатах контрольных мероприятий 

Финансовый отдел,  
отдел бухгалтерского 

учета и финансов 
администрации 

городского округа 

ежеквартально,  
до 10 числа 

месяца,  
следующего за 

отчетным 
периодом 

29 Направление в Верхнесалдинскую 
городскую прокуратуру информации о 
результатах контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

Контрольный орган 
городского округа 

по мере 
подготовки 
материалов 

30 Направление в Верхнесалдинскую 
городскую прокуратуру информации о 
результатах контрольных мероприятий 

по мере 
подготовки 
материалов 

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПОК 

31 Осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Финансовый отдел 
администрации 

городского округа 

один раз в 
полугодие:  

до 01 февраля;  
до 01 августа 

8. ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫХ) УСЛУГ 

32 Размещение на официальных сайтах в сети 
Интернет проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
городского округа  для обеспечения 
возможности их общественного обсуждения 
и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

по мере 
разработки 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

33 Разработка и внесение изменений в 
административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг 

Специалисты 
администрации 

городского округа 
оказывающие услуги 

постоянно 

 

9. УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

34 Анализ результатов мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
городского округа, подготовка предложений 
по повышению качества их предоставления 

Специалисты, 
оказывающие 

муниципальные услуги 

ежеквартально, 
до 25 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

35 Подготовка сводного ежегодного отчета о 
результатах мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 
 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

до 20 января 
2015 года 

10. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ 

36 Мониторинг обращений граждан и 
организаций о фактах коррупции 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

37 Анализ обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлений 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

38 Анализ результатов рассмотрения 
обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях, переданных на 
рассмотрение в органы внутренних дел и 
органы прокуратуры 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

39 Совершенствование работы "телефонов 
доверия" ("горячих линий"), электронных 
приемных, позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции в органах 
местного самоуправления и 
подведомственных им учреждениях, анализ 
обращений и результатов их рассмотрения 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

40 Информирование граждан о работе 
комиссии по противодействию коррупции 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

по мере 
проведения 
заседаний 

41 Информирование граждан о работе 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

по мере 
проведения 
заседаний 

42 Размещение на официальном сайте 
городского округа ЗАТО Свободный 
основных результатов социологического 
исследования состояния коррупции на 
территории городского округа 

ежегодно, до 25 
декабря 

43 Размещение на официальном сайте 
городского округа ЗАТО Свободный 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности,  
муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных  
учреждений в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежегодно, в 
течение 14 

рабочих дней с 
даты окончания 

срока для их 
представления 

12. ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

44 Издание брошюр-памяток 
антикоррупционной направленности 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

ежегодно, до 25 
декабря 

45 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Отдел образования, 
организационно-
кадровый отдел, 

 ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
администрации 

городского округа 

ежегодно, 09 
декабря 

46 Размещение на информационных стендах 
контактных данных лиц, ответственных за 
организацию в соответствующем органе 
местного самоуправления городского округа 
(учреждении) работы по противодействию 
коррупции, и номеров "телефонов доверия" 
("горячих линий") для сообщения о фактах 
коррупции в данном органе местного 
самоуправления городского округа 
(учреждении) 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

до 01 июня 2014 
года 



 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

47 Привлечение институтов гражданского 
общества к обеспечению контроля за 
выполнением планов мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципальных 
городского округа  

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

14. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

(АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ) 

 

48 Мониторинг состояния и эффективности 
противодействия коррупции в городском 
округе, анализ результатов мониторинга, 
подготовка информационно-аналитической 
справки о результатах мониторинга 
состояния и эффективности противодействия 
коррупции 

Организационно-
кадровый отдел и 

юридический отдел 
администрации 

городского округа 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

49 Обобщение результатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

Юридический отдел 
администрации 

городского округа 

до 10 января 
года,  

следующего за 
отчетным 

50 Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

ежегодно, до 15 
ноября 

51 Анализ практики применения рекомендаций 
по осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по недопущению должностными лицами 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки, изложенных в Письме 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.07.2013 №18-
2/10/2-3836 

ежегодно, до 01 
декабря 

15. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 

52 Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов 

Организационно-
кадровый отдел 
администрации 

городского округа 

ежегодно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

53 Обеспечение деятельности комиссий по 
противодействию коррупции 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

16. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

54 Анализ реализации плана по 
противодействию коррупции, подготовка 
информационно-аналитической справки 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежеквартально, 
до 30 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

17. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ 

55 Предоставление гражданам по их запросам 
информации о муниципальных программах в 
жилищной сфере и сфере коммунальных 
услуг, о нормативных правовых актах 
администрации городского округа, 
регулирующих отношения в данных сферах, 
о состоянии расположенных на территории 
муниципального образования 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 

городского округа 

постоянно 

18. ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 
2014 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 226 "О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ" 

 

56 Обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планом по 
противодействию коррупции в 
соответствующем органе местного 
самоуправления городского округа  

Секретарь комиссии по 
противодействию 

коррупции 

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

57 Усиление контроля за организацией работы 
по противодействию коррупции в городском 
округе  

Глава городского округа постоянно 

58 Обеспечение контроля за выполнением 
обязанности сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

Дума городского 
округа; 

Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации 
городского округа; 
Контрольный орган 
городского округа  

ежегодно, до 30 
декабря 

59 Осуществление проверки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и применение 
соответствующих мер ответственности по 
каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков 

ежегодно, до 30 
декабря 

60 Обеспечение выполнения плана 
организационных, разъяснительных и иных 
мер, направленных на активизацию работы 
по недопущению должностными лицами и 
работниками коррупционного поведения 

ежегодно, до 30 
декабря 

61 Осуществление проверки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и применение 
соответствующих мер ответственности по 
каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков 

ежегодно, до 30 
декабря 

62 Проведение анализа работы кадровой 
службы в части, касающейся обеспечения 
соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов 

один раз в 
полугодие: до 15 

июня; до 15 
декабря 

63 Проведение анализа работы кадровой 
службы в части, касающейся оказания 
муниципальным служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения муниципальных 
служащих 

один раз в 
полугодие: до 15 

июня; до 15 
декабря 

64 Проведение анализа работы кадровой 
службы в части, касающейся проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими 

один раз в 
полугодие: до 15 

июня; до 15 
декабря 

65 Подготовка отчета о ходе выполнения Плана 
противодействия коррупции на 2015 год 

Секретарь комиссии по 
противодействию 

совместно с 
начальниками 
структурных 

подразделений 
администрации 

городского округа; 
Дума городского 

округа; Контрольный 
орган городского округа 

ежегодно: до 01 
июля; до 30 
декабря 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÖÅËÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏËÀÍÀ
ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ

ÎÊÐÓÃÅ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2015 Ã.

N 
п/п 

Наименование целевого показателя примечание 

1 2 3 

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 
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4. Увеличение количества лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

 

5. Доля материалов проверок расходования средств местного 
бюджета, направленных в Верхнесалдинскую городскую 
прокуратуру в целях изучения на предмет выявления 
коррупционных преступлений, от общего количества материалов 
проведенных проверок 

 

6. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг 

 

7. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 

8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 

9. Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях от общего количества обращений 

 

10. Доля обращений о фактах коррупции или коррупционных 
проявлениях, переданных на рассмотрение в органы внутренних 
дел и органы прокуратуры от общего количества обращений 
(сообщений) о коррупционных проявлениях 

 

11. Доля обращений о коррупционных проявлениях, факты которых 
подтвердились, от общего количества поступивших обращений 
(сообщений) о коррупции 

 

12. Снижение доли повторных обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях от общего количества поступивших 
обращений (сообщений) о коррупции 
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/22

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñ êîððóïöèåé, ïîñòîÿííî-
ãî íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì è ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ¹ 2-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", Óêàçîì Ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 03.11.2010 ¹ 971-ÓÃ "Î ìîíèòî-
ðèíãå ñîñòîÿíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
(àíòèêîððóïöèîííîì ìîíèòîðèíãå) â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò.  22, 44  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíè-

òîðèíãà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.04.2009 ¹ 21/7 "Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà â ãî-ðîäñ-
êîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", è ðàçìå-
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 äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óòâåðæäåí
ðåøåíèåì Äóìû

Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè

êîððóïöèè", Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ¹ 2-
ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 03.11.2010 ¹ 971-
ÓÃ "Î ìîíèòîðèíãå ñîñòîÿíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè (àíòèêîððóïöèîííîì ìîíèòîðèíãå) â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñ êîððóïöèåé, ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ
çà ñîñòîÿíèåì è ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.

2. Ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà âî âçà-
èìîäåéñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

3. Îñíîâíûå çàäà÷è àíòèêîððóïöèîííîãî ìîíèòîðèíãà:
1) êîìïëåêñíîå íàáëþäåíèå çà èçìåíåíèåì ñîñòîÿíèÿ è óðîâ-

íÿ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
2) íåïðåðûâíîå íàáëþäåíèå çà îñóùåñòâëåíèåì îðãàíàìè ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äå-
ÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè;

3) ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçâèòèÿ íå-
ãàòèâíûõ ïðîöåññîâ, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü êîððóïöèè â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

4) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

5) èíôîðìèðîâàíèå î ñîñòîÿíèè è ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè.

№ 
п/п 

Основные 
направления 

антикоррупционн
ого мониторинга 

Показатели эффективности 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный (далее - 
органы местного самоуправления) 

Исполните
ли 

Форма 
реализа

ции 

Периодичнос
ть (срок) 

1. Обобщение 
результатов 
антикоррупционно
й экспертизы 
нормативных 
правовых актов и 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

1. Соотношение количества выявленных 
коррупциогенных факторов к количеству 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в отношении 
которых проводилась антикоррупционная 
экспертиза. 

Дума 
городского 

округа; 
Контрольн
ый орган; 

Юридическ
ий отдел 

аналити
ческая 

справка 

один раз в 
полгода: 
до 25.06. 
до 15.12. 

2. Соотношение количества нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, в которых выявлены 
коррупциогенные факторы, к количеству 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в которые были 
внесены изменения в целях устранения 
коррупциогенных факторов. 

   

3. Соотношение количества нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, в отношении которых 
органами прокуратуры, юстиции и 
независимыми экспертами были выявлены 
коррупциогенные факторы, к количеству 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в отношении 
которых внутренняя антикоррупционная 
экспертиза не выявила коррупциогенных 
факторов. 

   

4. Соотношение количества проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в отношении 
которых проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза, к общему 
количеству проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления. 

   

5. Соотношение количества нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, в отношении которых 
проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза, к 
количеству действующих нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления. 

   

  6. Доля принятых нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, в 
которых после проведения внутренней 
антикоррупционной экспертизы проектов 
указанных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, 
органами прокуратуры, юстиции выявлены 
коррупциогенные факторы (с которыми 
уполномоченный орган, проводивший 
внутреннюю антикоррупционную 
экспертизу проектов указанных 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, согласился либо 
по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда). 

   

7. Соотношение количества нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, в которых по результатам 
рассмотрения экспертных заключений и 
актов прокурорского реагирования 
выявленные коррупциогенные факторы 
были устранены, к количеству 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, в которых 
выявленные коррупционные факторы 
устранены не были. 

   



8. Соотношение количества лиц, 
осуществляющих антикоррупционную 
экспертизу и имеющих специальную 
квалификацию (прошедших специальную 
дополнительную подготовку), к 
количеству лиц, осуществляющих 
антикоррупционную экспертизу и не 
имеющих специальной квалификации. 

   

2 Осуществление 
антикоррупционно
го контроля за 
соблюдением 
муниципальными 
служащими 
органов местного 
самоуправления 
установленных 
ограничений и 
запретов 

1. Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления. 

Дума 
городского 

округа; 
Контрольн
ый орган; 

аналити
ческая 

справка 

один раз в 
полгода: 
до 25.06. 

2. Соотношение количества должностей 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, к 
общему количеству должностей 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления. 

Организац
ионно- 

кадровый 
отдел; 

Финансовы
й отдел 

 до 15.12. 

3. Количество (доля от общего количества 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления) 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления: 
- допустивших нарушения требований 
антикоррупционного законодательства; 
- привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за нарушения требований 
антикоррупционного законодательства: 
- осужденных за преступления 
коррупционной направленности, по 
которым приговор суда вступил в 
законную силу; 
- в отношении которых уголовные дела о 
преступлениях коррупционной 
направленности прекращены по не 
реабилитирующим основаниям. 

   

4. Соотношение количества 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, и лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы, в отношении которых 
проводились служебные проверки, к 
общему количеству муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками. 

   

  5. Количество поступивших на действия 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, по фактам 
правонарушений коррупционной 
направленности: 
- жалоб от граждан и организаций; 
- протестов, представлений от органов 
прокуратуры; 
- частных определений суда; 
- предписаний контролирующих органов. 

   

6. Соотношение количества 
коррупционных правонарушений, 
выявленных в результате внутреннего 
контроля, к количеству правонарушений 
коррупционной направленности, 
выявленных органами прокуратуры и 
иными правоохранительными и 
контролирующими органами. 

   

7. Соотношение количества дел по фактам 
совершения коррупционных 
правонарушений, рассмотренных 
комиссиями по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления и урегулированию 
конфликта интересов, к общему 
количеству коррупционных 
правонарушений, совершенных 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления. 

   

8. Соотношение количества проведенных 
служебных проверок соблюдения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления обязанностей, 
ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению к количеству 
установленных фактов несоблюдения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления обязанностей, 
ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению. 

   

9. Соотношение количества обращений 
граждан и организаций по вопросам 
коррупционных проявлений со стороны 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, направленных в 
органы местного самоуправления, к 
количеству обращений, по которым 
доводы заявителя подтвердились. 

   

  10. Количество обращений граждан и 
организаций по вопросам коррупционных 
проявлений со стороны муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, направленных в органы 
прокуратуры и иные правоохранительные 
органы, к количеству обращений, по 
которым доводы заявителя подтвердились. 

   

  
 

6) количество многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг в городском округе 
ЗАТО Свободный; 

   

 7) соотношение количества жалоб 
получателей муниципальных услуг на 
факты коррупционных проявлений в 
рамках предоставления муниципальной 
услуги, в отношении которой органами 
местного самоуправления приняты 
административные регламенты, к общему 
количеству получателей муниципальных 
услуг в рамках предоставления 
муниципальной услуги, в отношении 
которой органами местного 
самоуправления приняты 
административные регламенты; 

   

11. Соотношение общего количества 
проведенных заседаний комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и 
урегулированию конфликтов интересов к 
количеству заседаний по фактам 
совершения муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 
коррупционных правонарушений. 

   

12. Количество муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
прошедших повышение квалификации, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, по 
соответствующим образовательным 
программам, к общему количеству 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления. 

   

13. Соотношение средней заработной 
платы муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, к средней 
заработной плате по городскому округу 
ЗАТО Свободный 

Дума 
городского 

округа; 
Контрольн
ый орган; 

Отдел 
бухгалтерс
кого учета 

и 
финансов; 

Финансовы
й отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о, 

до 25 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

3  
Осуществление 
антикоррупционно
го контроля за 
исполнением 
органами местного 
самоуправления 
городского округа 
ЗАТО Свободный 
полномочий по 
реализации 
муниципальной 
функции 
(предоставлению  
муниципальной 
услуги) 

1. Общие показатели: 
1) соотношение количества исполняемых 
муниципальных функций и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, исполняющих 
муниципальные функции, с общим 
количеством муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
замещающих должности в органах 
местного самоуправления; 

Организац
ионно- 

кадровый 
отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о, 

до 25 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

2) соотношение количества 
предоставляемых муниципальных услуг и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, замещающих 
должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
с общим количеством муниципальных 
служащих, замещающих должности в 
органах местного самоуправления; 

   

3) соотношение количества 
муниципальных функций (услуг), 
исполняемых (предоставляемых) в сферах 
с высоким риском коррупционных 
проявлений с количеством муниципальных 
функций (услуг), исполнение 
(предоставление) которых обеспечено 
административными регламентами или 
иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с 
исполнением муниципальных функций 
(предоставлением муниципальных услуг); 

   

4) соотношение усредненного времени, 
затрачиваемого на предоставление 
муниципальной услуги, и максимального 
срока, установленного законодательством 
для предоставления данной услуги; 

   

5) соотношение усредненного времени 
предоставления муниципальной услуги 
автоматизированным способом к 
усредненному времени, затрачиваемому на 
предоставление муниципальной услуги 
муниципальным служащим органов 
местного самоуправления; 

   

  8) количество обращений граждан в суды 
на нарушения муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления законности при 
предоставлении государственных услуг к 
количеству решений, вынесенных в пользу 
граждан; 

Юридическ
ий отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о, 

до 25 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

 9) количество жалоб заявителей, в том 
числе обоснованных, обусловленных 
проблемами, возникающими у заявителей 
при получении муниципальной услуги. 
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4. Осуществление 
антикоррупционно
го контроля за 
расходованием 
средств местного 
бюджета 

1. Расходы бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный (тыс. рублей), в том 
числе: 
- на увеличение стоимости основных 
средств; 
- на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе в расчете на одно малое и среднее 
предприятие городского округа ЗАТО 
Свободный и одного жителя городского 
округа ЗАТО Свободный; 
- на содержание работников органов 
местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный. 

Финансовы
й отдел; 
Отдел 

бухгалтерс
кого учета 
и финансов 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

2. Соотношение среднестатистических 
затрат на строительство 
инфраструктурных объектов и объектов 
социального значения к 
среднестатистическим затратам на 
строительство аналогичных объектов в 
регионах со схожими природно-
климатическими условиями. 

   

3. Доля инновационных предприятий 
(стоимость их активов) к стоимости 
активов всех остальных предприятий 
городского округа ЗАТО Свободный. 

   

4. Количество проведенных проверок 
использования муниципального 
имущества городского округа ЗАТО 
Свободный, из них: 
- количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
муниципальных правовых актов 
(федерального и областного 
законодательства), с указанием количества 
материалов, направленных в 
правоохранительные органы; 
- доля проверок, в результате которых 
выявлены нарушения муниципальных 
правовых актов (федерального и 
областного законодательства), с указанием 
доли материалов, направленных в 
правоохранительные органы (процентов). 

   

5. Количество проведенных проверок 
использования бюджетных средств, из 
них: 
- количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
законодательства, с указанием количества 
материалов, направленных в 
правоохранительные органы; 
- доля проверок, в результате которых 
выявлены нарушения законодательства, с 
указанием доли материалов, направленных 
в правоохранительные органы 
(процентов). 

   

   6. Количество проведенных проверок 
соблюдения требований, установленных 
Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", из них: 
- количество проверок, в результате 
которых выявлены нарушения 
законодательства, с указанием количества 
материалов, направленных в 
правоохранительные органы; 
- доля проверок, в результате которых 
выявлены нарушения законодательства, с 
указанием доли материалов, направленных 
в правоохранительные органы 
(процентов); 
- соотношение стоимости товаров, работ, 
услуг (в рублях) по заключенным сделкам, 
в которых были выявлены нарушения, к 
общей стоимости заключенных сделок по 
результатам проведения конкурса, 
аукциона и запроса котировок цен на 
товары, работы, услуги. 

Финансовы
й отдел; 
Отдел 

бухгалтерс
кого учета 

и 
финансов;  

Отдел 
городского 
хозяйства;  
Контрольн
ый орган 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

7. Потери местного бюджета вследствие 
коррупционных правонарушений (тыс. 
рублей) к доходной части местного 
бюджета 

Финансовы
й отдел; 
Отдел 

бухгалтерс
кого учета 
и финансов 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

5. Изучение и анализ 
статистической 
отчетности о 
выявленных на 
территории 
городского округа 
ЗАТО Свободный 
коррупционных 
правонарушениях 

1. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам коррупции к общему 
количеству возбужденных в отчетном 
периоде уголовных дел.  

Отдел 
Министерс

тва 
внутренних 
дел РФ по  

городскому 
округ 
ЗАТО 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца,  

следующего 
за  

2. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам коррупции в расчете на 
1000 жителей городского округа ЗАТО 
Свободный. 

Свободный 
(по 

согласован
ию) 

 отчетным 
кварталом 

3. Количество возбужденных уголовных 
дел по фактам захвата имущества, 
имущественных и неимущественных прав, 
денежных средств предприятий в 
городском округе ЗАТО Свободный 
(рейдерства). 

   

  4. Количество уголовных дел по фактам 
коррупции, по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 
приговоры, к общему количеству 
уголовных дел, по результатам 
рассмотрения которых судами вынесены 
обвинительные приговоры. 

   

5. Количество уголовных дел по фактам 
коррупции, по результатам рассмотрения 
которых судами вынесены обвинительные 
приговоры, в расчете на 1000 жителей 
городского округа ЗАТО Свободный. 

   

6. Количество уголовных дел по фактам 
захвата имущества, имущественных и 
неимущественных прав, денежных средств 
предприятий в городского округа ЗАТО 
Свободный (рейдерства), по результатам 
рассмотрения которых судами вынесены 
обвинительные приговоры. 

   

7. Количество лиц, осужденных за 
совершение коррупционных 
преступлений, к общему количеству 
осужденных по городского округа ЗАТО 
Свободный. 

   

8. Количество лиц, осужденных за 
совершение преступлений, связанных с 
захватом имущества, имущественных и 
неимущественных прав, денежных средств 
предприятий в городского округа ЗАТО 
Свободный (рейдерства). 

   

9. Количество обжалований гражданами и 
организациями в суде действий и 
бездействия по фактам коррупционных 
правонарушений в сравнении с 
количеством удовлетворенных судом 
исковых требований: 
- территориальных органов федеральных 
государственных органов; 
- органов местного самоуправления. 

   

10. Соотношение количества 
представлений, частных определений суда, 
иных документов реагирования в адрес 
органов местного самоуправления по 
фактам совершения коррупционных 
правонарушений к их общему количеству, 
поступившему в органы органов местного 
самоуправления в отчетном периоде из 
правоохранительных органов и судов. 

Дума 
городского 

округа; 
Контрольн
ый орган; 

Юридическ
ий отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

6. Проведение 
анализа 
поступивших в 
органы местного 
самоуправления 
жалоб и 
обращений 
граждан и 
организаций о 
фактах 
совершения 
коррупционных 
правонарушений 
с целью их 
обобщения по 
существу 
поставленных 
вопросов 

1. Количество обращений, поступивших на 
телефон доверия органов местного 
самоуправления, из них: 
- количество обращений, переданных в 
правоохранительные органы, с указанием 
количества обращений, содержащих 
информацию о коррупции;  
- доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы (процентов); 
- доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы, содержащих 
информацию о коррупции (процентов). 

Дума 
городского 

округа; 
Контрольн
ый орган; 
Организац

ионно-
кадровый 

отдел; 
Финансовы

й отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о, 

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

2. Количество письменных обращений, 
поступивших в органы местного 
самоуправления, из них: 
- количество обращений, переданных в 
правоохранительные органы, с указанием 
количества обращений, содержащих 
информацию о коррупции; - доля 
обращений, переданных в 
правоохранительные органы (процентов); 
- доля обращений, переданных в 
правоохранительные органы, содержащих 
информацию о коррупции (процентов). 

   

7. Проведение 
анализа 
публикаций о 
состоянии 
коррупции на 
территории 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

Количество проанализированных 
информационных материалов, из них: 
- доля информационных материалов о 
фактах коррупционных правонарушений 
(процентов); 
- доля информационных материалов по 
вопросам антикоррупционной политики 
(процентов). 

Организац
ионно-

кадровый 
отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежеквартальн
о,  

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

8. Изучение 
общественного 
мнения о 
состоянии 
коррупции в 
городском округе 
ЗАТО 
Свободный 

Изучение общественного мнения о 
состоянии коррупции в городском округе 
ЗАТО Свободный проводить в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской 
области от 03.10.2010 № 970-УГ "О 
социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской области", 
Постановлением администрации городского 
округа ЗАТО Свободный от 17.01.2014 № 24 
«Об утверждении Положения о 
социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции в городском округе ЗАТО 
Свободный». 

Организац
ионно-

кадровый 
отдел 

аналити
ческая 

справка 

ежегодно,  
до 25 декабря 

9. Представление 
информации по 
показателям 
эффективности 
противодействия 
коррупции 

Представление главе городского округа 
ЗАТО Свободный информации по 
показателям эффективности 
противодействия коррупции, 
предусмотренным в Порядке проведения 
антикоррупционного мониторинга в 
городском округе   ЗАТО Свободный, для 
рассмотрения на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный. 

Организац
ионно-

кадровый 
отдел 

совместно 
с 

юридическ
им отделом 
администра

ции 

 ежегодно  
до 15 января 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/23

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â
ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Î çíàêå îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â
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ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 10.06.2013 ãîäà ¹ 21/
9, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 30.09.2014
ãîäà ¹ 2 çàñåäàíèÿ êîìèññèè "Î ïðèñâîå-
íèè çíàêà îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", â
öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà áîëüøîé âêëàä â ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Íàãðàäèòü  çíàêîì îòëè÷èÿ "Çà âêëàä

â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" Ñêëÿðåíêî Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

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 äàííîãî ðå-
øåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå  Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/24

îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå àêòà  ïðîâåðêè
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÊÓ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ
ñëóæáà" â 2012-2013 ãîäàõ

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ èñïîëíÿþùåé
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Í. Îõðèì÷óê,
âûñòóïëåíèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â.
Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ  Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðó-ãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Èíôîðìàöèþ,  èçëîæåííóþ â àêòå

ïðîâåðêè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÊÓ "Àäìèíèñò-
ðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" â 2012-
2013 ãîäàõ, ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíò-
ðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ "Ïðîâåðêà ðàñõîäî-
âàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåí-
íûõ ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ
ñëóæáà" â 2012-2013 ãîäàõ" (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Í.Â. Àíòîøêî ïðèíÿòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå  ìåðû ê ëèöàì, äîïóñòèâøèì
îáðàçîâàíèå  íåäîñòàòêîâ, è ïî óñòðàíåíèþ
íåäîñòàòêîâ,  èçëîæåííûõ â àêòå ïðîâåðêè
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âû-
äåëåííûõ ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííàÿ ñëóæáà" â 2012-2013 ãîäàõ.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâî-
áîäíûå âåñòè".

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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ÎÒ×ÅÒ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "13" íîÿáðÿ 2014ã.
"Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà"
ñîãëàñíî óñòàâó, óòâåðæäåííîìó ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 21.11.2013ã. ¹782, ñîçäàíî  â öå-
ëÿõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è õîçÿé-
ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ,îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ è ñî-
îðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, òðàíñïîðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà. Ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ,
îáëàäàåò îáîñîáëåííûì èìóùåñòâîì íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è îòâå÷à-
åò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì, íàõîäÿùèìñÿ
â åå ðàñïîðÿæåíèè äåíåæíûìè ñðåäñòâà-
ìè. Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâ-
ëÿåò ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà îñíîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â 2012-2013 ãîäàõ äåéñòâîâà-
ëà ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðó-
ãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ("Íàøà íîâàÿ øêî-
ëà" íà 2011-2015 ãîäû",óòâåðæäåííàÿ
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 07.02.2011ã.¹91 è â 2013 ãîäó
äåéñòâîâàëà ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà (äàëåå ÌÖÏ) "Îáåñïå÷åíèå ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íà 2013-2015 ãîäû", óò-
âåðæäåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.08.2012ã. ¹606.
ÌÊÓ "ÀÕÑ" ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïîëó÷àòå-
ëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óêàçàííûõ ÌÖÏ.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

8.1.(Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ï.6 Èíñòðóê-
öèè ¹157í îò 01.12.2012ã. â ïîëîæåíèÿõ
îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå íà 2012-2013 ãîäû
íå óòâåðæäåíû ðàáî÷èé ïëàí ñ÷åòîâ áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ âåäåíèÿ ñèíòåòè-
÷åñêîãî è àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà, ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

8.2.(Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ï.3 ñòàòüè 8
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò îò 24.07.2009ã.
¹212-ÔÇ â Ïîëîæåíèè îá ó÷åòíîé ïîëè-
òèêå íà 2012 ãîä íåïðàâèëüíî óêàçàíà ïðå-
äåëüíàÿ âåëè÷èíà áàçû äëÿ íà÷èñëåíèÿ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ  íà 2012 ãîä (ñëåäóåò 512000
ðóá. âìåñòî óêàçàííûõ 568000 ðóáëåé).

 8.3.(Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ñòàòüè 33.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.12.2001ã.
¹167-ÔÇ â Ïîëîæåíèÿõ îá ó÷åòíîé ïî-
ëèòèêå íà 2012 è 2013 ãîäû íå óñòàíîâëåí
òàðèô ñòðàõîâîãî âçíîñà â ðàçìåðå 10%
äëÿ ñóìì îïëàòû òðóäà ñâûøå óñòàíîâ-
ëåííîé ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû áàçû äëÿ
íà÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

8.4.(Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ï.1 Ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.10.2002ã.
¹729 â Ïîëîæåíèÿõ îá ó÷åòíîé ïîëèòè-
êå íà 2012-2013 ãîäû íåâåðíî îïðåäåëå-
íû ñóììû âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ ïðè ñëó-
æåáíîé êîìàíäèðîâêå ïî íàéìó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ (ñëåäóåò 550 ðóáëåé âìåñòî
óêàçàííûõ 900 ðóáëåé â ñóòêè).

8.5.(Öåëü 2) Â íàðóøåíèå ï.1.5 Ïðèêàçà
Ìèíôèíà îò 13.06.1995ã. ¹49 â Ïîëîæå-
íèÿõ îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå íà 2012-2013ã.ã.
íå óêàçàíû ñëó÷àè ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëü-
íîé èíâåíòàðèçàöèè.

 8.6.(Öåëü 3) Â íàðóøåíèå ï.3 ñòàòüè 9

áþäæåòà, âûäåëåííûõ Ìóíèöèïàëüíîìó
êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Àäìèíèñòðàòèâ-
íî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" â 2012-2013
ãîäàõ"(íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíò-
ðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä (ïóíêò 1.4),
óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäà-
òåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 25.12.2013ã.
¹84; ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà îò 11.07.2014ã. ¹37 "Î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ
ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ
ñëóæáà" â 2012-2013 ãîäàõ".

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, âûäåëåííûå
Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà íà èñïîëíåíèå
áþäæåòíîé ñìåòû_

èç ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ)

3. Îáúåêò (îáúåêòû) êîíòðîëüíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-
íàÿ ñëóæáà"(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáúåê-
òà (îáúåêòîâ) èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ)

4. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ - ñ 21.07.2014ã. ïî 23.10.2014ã.

(åñëè  óñòàíîâëåííûé  â  ïðîãðàììå
êîíòðîëüíîãî  ìåðîïðèÿòèÿ  ñðîê åãî

ïðîâåäåíèÿ  èçìåíÿëñÿ,  òî óêàçûâàåò-
ñÿ èçìåíåííûé ñðîê)

5. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
1). Àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîé ñìåòû.
2). Ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòíîé

ïîëèòèêå.
3). Ïðîâåðêà îïåðàöèé ñ áåçíàëè÷íûìè

äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ñîáëþäåíèÿ êàñ-
ñîâîé äèñöèïëèíû, ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åò-
íûìè ëèöàìè.

4). Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè íà÷èñëåíèÿ
è îáîñíîâàííîñòè âûïëàòû çàðàáîòíîé
ïëàòû.

5). Ïðîâåðêà ðàñ÷åòîâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ
ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè.

Îáîñíîâàííîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü ïðî-
èçâåäåííûõ ðàñõîäîâ.

6). Ïðîâåðêà ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ.

7). Ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìó-
ùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çàêðåïëåííûì íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

8). Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäîñòàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà 2013-2015 ãîäû".

9). Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðå-
äîñòàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ("Íàøà
íîâàÿ øêîëà" íà 2011-2015 ãîäû".

Êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè (â ñëó-
÷àå ïðîâåäåíèÿ àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè):

6. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè:
ÿíâàðü 2012 ãîäà - äåêàáðü 2013 ãîäà

Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâèë 27 910,5 òûñ.ðóá.

7. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîâåðÿåìîé
ñôåðû ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ è äåÿòåëüíîñòè
îáúåêòîâ ïðîâåðêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè):

Óòâåðæäåí ðåøåíèåì Äóìû



 51-ÿ ñòðàíèöà¹ 46 (510) îò 15.12.2014

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.12.2011ã.¹402-
ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå" ïðè îôîðì-
ëåíèè àâàíñîâûõ îò÷åòîâ â ïðîãðàììíîì
ïðîäóêòå 1Ñ ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåí-
òû (ðàñõîäíûå êàññîâûå îðäåðà)îòðàæà-
ëèñü ðàíåå ñîâåðøåíèÿ ôàêòà õîçÿéñòâåí-
íîé îïåðàöèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íå-
äîñòîâåðíîñòè áþäæåòíîãî ó÷åòà ïðè ñî-
ñòàâëåíèè æóðíàëà îïåðàöèé ¹3 ðàñ÷å-
òîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè.

8.7.(Öåëü 3) Â íàðóøåíèå ïóíêòà 4.4
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññîâûõ
îïåðàöèé îò 12.10.2011ã.¹373-Ï íåîäíîê-
ðàòíî ïðîèçâîäèëàñü âûäà÷à ïîä îò÷åò
íàëè÷íûõ äåíåã áåç ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ
ïîäîò÷åòíûì ëèöîì çàäîëæåííîñòè ïî ðà-
íåå ïîëó÷åííîé ïîä îò÷åò ñóììå íàëè÷-
íûõ äåíåã.

8.8.(Öåëü 4) Ðàçðàáîòàííîå ïîëîæåíèå
îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ÌÊÓ "ÀÕÑ"
íà 2012 ãîä,óòâåðæäåííîå äèðåêòîðîì
27.03.2012ã. è ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ÌÊÓ "ÀÕÑ" íà 2013ãîä, óò-
âåðæäåííîå äèðåêòîðîì 10.01.2013ã., íå
ñîîòâåòñòâóþò Ïîëîæåíèþ "Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õî-
çÿéñòâåííàÿ ñëóæáà", óòâåðæäåííîìó ðå-
øåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
09.12.2011ã. ¹66/19, â ÷àñòè óñòàíîâëå-
íèÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ãëàâíîìó áóõ-
ãàëòåðó è â ÷àñòè îòíåñåíèÿ ìàòåðèàëü-
íîé ïîìîùè ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî,
à íå ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà.

8.9.(Öåëü 4) Â íàðóøåíèå ï.14 ãëàâû 3
Ïîëîæåíèÿ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæ-
áà", óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 09.12.2011ã. ¹66/19,
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ó÷ðåæäåíèÿ ïðèêà-
çàìè äèðåêòîðà áûë óñòàíîâëåí ïåðñîíàëü-
íûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â ðàçìå-
ðå 0,15. Äàííûé âèä ñòèìóëèðóþùèõ âûï-
ëàò íå ïðåäóñìîòðåí äëÿ ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà. Ñóììà íåïðàâîìåðíî èçðàñõîäîâàí-
íûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèëà
57827,47 ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ÊÎÑÃÓ 211
"Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" ñîñòàâèëà 44 415,11
ðóá.,  ïî ÊÎÑÃÓ 213- "Íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà" - 13 413,36 ðóá.

8.10.(Öåëü 5) Â íàðóøåíèå ñòàòüè 432
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà â äîãîâîðå
¹13.01.12 îò 01.08.2012ã., çàêëþ÷åííîãî ñ
ÎÎÎ "Ñïåöìîíòàæ" ïî òåõíè÷åñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíà-
ëèçàöèè, íå óêàçàí êîíêðåòíûé àäðåñ ïî-
ìåùåíèé ñ óñòàíîâëåííîé ñèãíàëèçàöèåé,
÷òî íå ïîçâîëÿåò ÷åòêî îïðåäåëèòü ïðåä-
ìåò äîãîâîðà.

8.11.(Öåëü 6) Â íàðóøåíèå ï.3 ñòàòüè 9,
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
06.12.2011ã.¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì
ó÷åòå", Ïèñüìà ÓÔÍÑ Ðîññèè îò
30.06.2010ã.¹16-15/068679 íå ïðåäñòàâëå-
íà âåäîìîñòü îòïóñêà ÃÑÌ ÎÀÎ "Ãàçï-
ðîìíåôòü-Óðàë" çà äåêàáðü 2013 ãîäà.

8.12. (Öåëü 6) Â íàðóøåíèå ï.337 Ïðè-
êàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 01.12.2010ã. ¹157í
íå ó÷èòûâàëèñü íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå 03
"Áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè".

8.13. (Öåëü 6) Â íàðóøåíèå ïèñüìà Ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
20.02.2006ã.¹03-03-04/1/129 óñòàíîâëåí
ôàêò çàïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ïóòåâûõ ëè-
ñòîâ è ñïèñàíèÿ ÃÑÌ áåç ó÷åòà ìàðøðóòà
äâèæåíèÿ, ïîäòâåðæäåííîãî ïðîáåãîì.

8.14. (Öåëü 6) Â íàðóøåíèå ï.16 ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà Òðàíñïîðòà ÐÔ ¹152 îò

18.09.2008ã. â ïóòåâûõ ëèñòàõ çà ÿíâàðü
2012 ãîäà íå ïðîñòàâëÿëèñü äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäðåéñîâîãî ìåäèöèíñêîãî
îñìîòðà ââèäó îòñóòñòâèÿ äîãîâîðà íà
îêàçàíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã,êîòîðûé áûë
çàêëþ÷åí ïîçäíåå ñ ÃÁÓÇ ÑÎ "ÃÁ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" 01.02.2012ã.

8.15.(Öåëü 6) Â íàðóøåíèå ï.5 Èíñòðóê-
öèè ¹162í,ï.23,38,41,44,45 Èíñòðóêöèè
¹157í ñèñòåìû ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèã-
íàëèçàöèè (ÎÊÎÔ 143319000) íà îáùóþ
ñóììó 555,9 òûñ.ðóá. íå ïðèíÿòû ê áþä-
æåòíîìó ó÷åòó ïðè íåîáõîäèìîñòè èõ ïîñ-
ëåäóþùåãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à
èõ ñòîèìîñòü ñïèñàíà íà òåêóùèå ðàñõî-
äû ó÷ðåæäåíèÿ.

8.16.(Öåëü 7) Â íàðóøåíèå ï.22 Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñ-
òè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 08.07.2010ã.¹43/10, íå çàê-
ëþ÷åíû 2 äîãîâîðà î çàêðåïëåíèè èìóùå-
ñòâà íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà
ñóììó 130321,41 ðóá. ïî ïîñòàíîâëåíèþ îò
22.07.2013ã..¹491 è 68000,00 ðóá. ïî ïîñòà-
íîâëåíèþ îò 19.12.2013ã. ¹879.

8.17.( Öåëü 7) Â íàðóøåíèå ñò.131 ÃÊ
ÐÔ, ñò.4,22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.06.1997ã. ¹122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì" è ï.2.5.3 Äîãîâîðà î
çàêðåïëåíèè èìóùåñòâà íà ïðàâå îïåðà-
òèâíîãî óïðàâëåíèÿ îò 02.02.2012ã. íà îäèí
îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà-ãàðàæ
áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 210,2 òûñ.ðóá. ïëî-
ùàäüþ 117,4êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó óë.Êóçíåöîâà, ä.71, îòñóòñòâóåò Ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ.

8.18.(Öåëü 8) Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íà 2013-2015 ãîäû" â
2013 ãîäó áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ó÷ðåæäå-
íèþ äîâåäåíû ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ â ñóììå 569,0 òûñ.ðóá., êàññîâûå
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 455,0 òûñ.-
ðóá.,% èñïîëíåíèÿ ñîñòàâèë 81,5%.

8.19. (Öåëü 9) Â  ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâà-
íèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Íàøà íîâàÿ øêîëà) íà 2011-2015 ãîäû â
2013 ãîäó áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ó÷ðåæäå-
íèþ äîâåäåíû ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ â ñóììå 105,0 òûñ.ðóá., êàññîâûå
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 90,1 òûñ.-
ðóá. íà ïðèîáðåòåíèå 2 òàõîãðàôîâ,% èñ-
ïîëíåíèÿ ñîñòàâèë 85,8%.

9. Âîçðàæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ ðóêîâî-
äèòåëåé îáúåêòîâ  êîíòðîëüíîãî  ìåðîï-
ðèÿòèÿ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ (ïðè íàëè÷èè):

Ïîÿñíåíèÿ (çàìå÷àíèÿ) ê àêòó ¹3 ïðåä-
ñòàâëåíû íà 25 ëèñòàõ. (óêàçûâàþòñÿ íà-
ëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé èëè çà-
ìå÷àíèé ðóêîâîäèòåëåé îáúåêòîâ íà ðå-
çóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

10. Ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè):
10.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 Èíñòðóêöèè

¹157í îò 01.12.2012ã. â Ïîëîæåíèè îá
ó÷åòíîé ïîëèòèêå ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü
ðàáî÷èé ïëàí ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
äëÿ âåäåíèÿ ñèíòåòè÷åñêîãî è àíàëèòè÷åñ-
êîãî ó÷åòà, ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùå-
ñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1.5 Ïðèêàçà Ìèí-
ôèíà îò 13.06.1995ã. ¹49 â Ïîëîæåíèè îá
ó÷åòíîé ïîëèòèêå óêàçàòü ñëó÷àè ïðîâå-
äåíèÿ îáÿçàòåëüíîé èíâåíòàðèçàöèè.

10.2. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ è âîçìå-
ùåíèå ðàñõîäîâ ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäè-
ðîâêàõ îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
13.10.2008ã. ¹749.

10.3. Îôîðìëåíèå àâàíñîâûõ îò÷åòîâ â
ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå 1ñ îñóùåñòâëÿòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.12.2011ã.¹402-ÔÇ "Î áóõãàë-
òåðñêîì ó÷åòå".

10.4. Âåäåíèå êàññîâûõ îïåðàöèé è âûäà-
÷ó íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîä îò÷åò
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè
Áàíêà Ðîññèè îò 11.03.2014ã. ¹3210-Ó.

10.5. Ðàçðàáîòàòü ïîëîæåíèå îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ ÌÊÓ "ÀÕÑ" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Îá îïëàòå òðóäà ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ
ñëóæáà", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.12.2011ã. ¹66/19.

10.6. Âîçìåñòèòü óùåðá áþäæåòó ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà íåïðàâîìåð-
íûå âûïëàòû â ðàçìåðå 57827,47 ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ÊÎÑÃÓ 211 "Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" -44
415,11 ðóá.,  ïî ÊÎÑÃÓ 213- "Íà÷èñëåíèÿ íà
âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà" - 13 413,36 ðóá.

10.7. Çàêëþ÷àòü äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 432 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà.

10.8. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñòàòüè 9, ñòà-
òüè 10 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
06.12.2011ã.¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì
ó÷åòå", Ïèñüìà ÓÔÍÑ Ðîññèè îò
30.06.2010ã.¹16-15/068679 ïðåäñòàâèòü
âåäîìîñòü îòïóñêà ÃÑÌ ÎÀÎ "Ãàçïðîì-
íåôòü-Óðàë" çà äåêàáðü 2013 ãîäà.

10.9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.337 Ïðèêàçà
Ìèíôèíà ÐÔ îò 01.12.2010ã. ¹157í  ó÷è-
òûâàòü òîïëèâíûå êàðòû íà çàáàëàíñîâîì
ñ÷åòå 03 "Áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè".

10.10. Îôîðìëÿòü ïóòåâûå ëèñòû â ñî-
îòâåòñòâèè Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
Òðàíñïîðòà ÐÔ ¹152 îò 18.09.2008ã. è ïèñü-
ìîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
20.02.2006ã.¹03-03-04/1/129.

10.11. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 Èíñòðóêöèè
¹162í,ï.23,38,41,44,45 Èíñòðóêöèè ¹157í
ñèñòåìó ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè
(ÎÊÎÔ 143319000) íà îáùóþ ñóììó 555,9
òûñ.ðóá. ïðèíÿòü ê áþäæåòíîìó ó÷åòó.

10.12. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.22 Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 08.07.2010ã.¹43/10, çàêëþ-
÷èòü 2 äîãîâîðà î çàêðåïëåíèè èìóùåñòâà
íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà ñóì-
ìó 130321,41 ðóá. ïî ïîñòàíîâëåíèþ îò
22.07.2013ã..¹491 è 68000,00 ðóá. ïî ïî-
ñòàíîâëåíèþ îò 19.12.2013ã. ¹879.

10.13. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.131 ÃÊ ÐÔ,
ñò.4,22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.06.1997ã.
¹122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì" è ï.2.5.3 Äîãîâîðà î çàêðåïëåíèè èìó-
ùåñòâà íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
îò 02.02.2012ã. íà îáúåêò íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà - ãàðàæ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ
210,2 òûñ.ðóá. ïëîùàäüþ 117,4êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó óë.Êóçíåöîâà, ä.71, ïðè
ñîäåéñòâèè ñîáñòâåííèêà -àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàðåãèñòðèðîâàòü
ïðàâî îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

11. Ïðåäñòàâëåíèÿ (ïðåäïèñàíèÿ):
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò.17 Ïîëîæåíèÿ î

Êîíòðîëüíîì îðãàíå, óòâåðæäåííîãî ðå-
øåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 21.09.2011 ãîäà ¹ 62/14,
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ÌÊÓ "ÀÕÑ" âûäàíî ïðåäïèñàíèå îá óñòðà-
íåíèè îòäåëüíûõ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â
èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ñðîê èñ-
ïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ 15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

Íàïðàâëåíî èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ðåàãèðîâà-
íèÿ ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

Ïðèëîæåíèå: (ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü äî-
êóìåíòîâ, íå ïîëó÷åííûõ ïî çàïðîñó, àê-
òîâ, îôîðìëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì êîíò-
ðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ).

Ïåðå÷åíü çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ
êîòîðûõ âûÿâëåíî â õîäå êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ:

- Áþäæåòíûé êîäåêñ ÐÔ
- Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ
- Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ îò

29.12.2004ã. ¹190-ÔÇ
- Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ ÐÔ îò 26.01.1996ã.

¹14-ÔÇ
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.12.2011ã.

¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå"  (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 23.07.2013ã.)

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.2009 N 212-
ÔÇ (ðåä. îò 02.04.2014) "Î ñòðàõîâûõ âçíî-
ñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ"

 - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 15.12.2001 N
167-ÔÇ (ðåä. îò 12.03.2014) "Îá îáÿçàòåëü-
íîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè"

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.06.2010ã. ¹468 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà"

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
02.10.2002ã. ¹729 "Î ðàçìåðàõ âîçìåùå-
íèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñëóæåáíûìè
êîìàíäèðîâêàìè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà"

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
13.10.2008ã. ¹749 "Îá îñîáåííîñòÿõ íà-
ïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ â ñëóæåáíûå êî-
ìàíäèðîâêè"

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
01.01.2002 ¹1 "Î Êëàññèôèêàöèè îñíîâ-
íûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöè-
îííûå ãðóïïû"

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòàíäàðòà ÐÔ îò
26.12.1994 ¹359 "ÎÊ 013-94. Îáùåðîññèé-
ñêèé êëàññèôèêàòîð îñíîâíûõ ôîíäîâ"

- Ïðèêàç Ìèíôèíà Ðîññèè îò 01.10.2012ã.
¹157í "Îá óòâåðæäåíèè åäèíîãî ïëàíà ñ÷å-
òîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíå-
áþäæåòíûìè ôîíäàìè, ãîñóäàðñòâåííûõ
àêàäåìèé íàóê, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-
ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé è èíñòðóêöèè ïî åãî
ïðèìåíåíèþ" (äàëåå Èíñòðóêöèÿ ¹157í)

- Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 13.06.1995 N
49 (ðåä. îò 08.11.2010) "Îá óòâåðæäåíèè
Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî èíâåíòàðèçàöèè
èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ"

 - Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 15.12.2010 N
173í "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ïåðâè÷íûõ
ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðîâ áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà, ïðèìåíÿåìûõ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè), îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, ãîñóäàð-
ñòâåííûìè àêàäåìèÿìè íàóê, ãîñóäàðñòâåí-
íûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè è
Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî èõ ïðèìåíåíèþ"
(äàëåå ïðèêàç Ìèíôèíà ¹173í)

- Ïðèêàç Ìèíôèíà Ðîññèè îò 06.12.2010ã.
¹162í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî ïðè-
ìåíåíèþ ïëàíà ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà"

- Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà Òðàíñïîðòà ÐÔ
îò 18.09.2008ã. ¹152 "Îá óòâåðæäåíèè îáÿ-
çàòåëüíûõ ðåêâèçèòîâ è ïîðÿäêà çàïîë-
íåíèÿ ïóòåâûõ ëèñòîâ"

- Ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîð-
òà ÐÔ îò 14.03.2008ã. ¹ÀÌ-23-ð "Î ââå-
äåíèè â äåéñòâèå ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé "Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâ è ñìàçî÷-
íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñ-
ïîðòå"

- Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ êàññî-
âûõ îïåðàöèé ñ áàíêíîòàìè è ìîíåòîé áàí-
êà Ðîññèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, óòâåðæäåííîå Öåíòðàëüíûì
Áàíêîì ÐÔ îò 12.10.2011ã. ¹373-Ï

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñêîìñòàòà ÐÔ îò
05.01.2004 ¹ 1 "Îá óòâåðæäåíèè óíèôèöè-
ðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåí-
òàöèè ïî ó÷åòó òðóäà è åãî îïëàòû"

- Åäèíûå ðåêîìåíäàöèè ïî óñòàíîâëå-
íèþ íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìå-
ñòíîì óðîâíÿõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðà-
áîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé íà 2012 è 2013 ãîäû

- Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîò-
íèêîâ  ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ
ñëóæáà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.12.2011ã. ¹66/19

- Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 08.07.2010ã. ¹43/10
(äàëåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì).

È.Î. ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà

                        Å.Í. Îõðèì÷óê.
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îò 12  äåêàáðÿ  2014 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà
î÷åðåäíîå  44 - å  çàñåäàíèå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî

44-ãî çàñåäàíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 19 äåêàáðÿ  2014 ãîäà:

1. Î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.

2. Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ.

3. Î ñîñòîÿíèè êóëüòóðû è ñïîðòà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

5. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâî-

áîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Óâàæàåìûå  æèòåëè!

20 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
ïî èíèöèàòèâå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé  â Óñòàâ ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".
Âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ:  20.01.2015 ã. -

10.00  ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

(çàë ñîâåùàíèé).
Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìî-

ìó âîïðîñó â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðîèç-
âîäèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, â ðàáî÷èå äíè  (êàáèíåò
¹ 112 - Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà).

ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ

äî 13 ÿíâàðÿ  2015 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî

Ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé  â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (êà-
áèíåò ¹ 112  -  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí  5-85-01.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé.


