
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 8 (472) 27 февраля 2014 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ

ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ
1. Заседание рабочей группы по подго-

товке изменений и дополнений в Устав
городского округа ЗАТО Свободный со-
стоялось 25.02.2014 года. Присутствовало
11 членов рабочей группы из 11.

2. В рабочую группу по подготовке из-
менений и дополнений в Устав городского
округа ЗАТО Свободный поступило 1
предложение:

1) Поступили предложения заместите-
ля председателя Думы городского округа
ЗАТО Свободный.

3. Рабочей группой по подготовке из-
менений и дополнений в Устав городского
округа ЗАТО Свободный рассмотрены по-
ступившие предложения.

4. По итогам рассмотрения предложений
по внесению изменений и дополнений в Ус-
тав городского округа ЗАТО Свободный ра-
бочая группа приняла следующие предложе-
ния, рекомендуемые для внесения в текст
проекта решения Думы городского округа «О
внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа ЗАТО Свободный»:

1) Обсудив поступившие предложения,
рабочая группа решила:

Рекомендовать Думе городского окру-
га внести в Устав городского округа, сле-
дующие изменения:

1.   В статью 6. Вопросы местного значе-
ния городского округа

1.1 Подпункт 17 пункта 1  изложить в
следующей редакции:

«17) создание условий для оказания
медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии
с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;»;

1.2 Подпункт 32  пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«32) присвоение адресов объектам ад-
ресации, изменение, аннулирование ад-
ресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа,
изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;».

1.3 Подпункт 40 пункта 1 - исключить.
2. В статью 22. Полномочия, основания

и порядок прекращения полномочий Думы
городского округа

2.1 Подпункт 14 пункта 3 - исключить.
2.2 Подпункт 15 пункта 3 - исключить.
3. В статью 27.1. Глава администрации

городского округа
Подпункт 14 пункта 6 - исключить.
4. В статью 28. Трудовые и социальные

гарантии для главы городского  округа
Подпункт 4 пункта 1 - исключить.
5. В статью 30. Полномочия админист-

рации городского округа
5.1 Подпункт 11  пункта 1 изложить в

следующей редакции:
«11) создание условий для оказания ме-

дицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с
территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;

создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на террито-
рии городского округа, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

информирование населения городского
округа, в том числе через средства массо-
вой информации, о возможности распрос-
транения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, на территории городс-
кого округа, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а так-
же информирование об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий;

участие в санитарно-гигиеническом про-
свещении населения и пропаганде донор-
ства крови и (или) ее компонентов;

участие в реализации на территории го-
родского округа мероприятий, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение здо-
ровья людей при чрезвычайных ситуаци-
ях, информирование населения о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычай-
ной ситуации и о принимаемых мерах;

реализация на территории городского
округа мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового об-
раза жизни;

создание благоприятных условий в це-
лях привлечения медицинских работников
и фармацевтических работников для ра-
боты в медицинских организациях;».

5.2 Абзац 8 подпункта 14 пункта 1 -
исключить.

5.3 Абзац 2 подпункта 23 пункта 1 - ис-
ключить.

5.4 Подпункт 25  пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«25) присвоение адресов объектам ад-
ресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам

улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа,
изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;».

5.5 Абзац 1 подпункта 27  пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«27) осуществление полномочий заказ-
чика на закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд,  отне-
сенных к полномочиям администрации го-
родского округа;».

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

Дополнить пункт 11 абзацем 2 следую-
щего содержания:

«Действие муниципального правового
акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей. Об исполне-
нии полученного предписания админист-
рация городского округа или должностные
лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а
Дума городского округа - не позднее трех
дней со дня принятия  решения.».

7. В статью 58. Муниципальный заказ
Статью 58  изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 58. Закупки для обеспечения

муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.».

Председатель рабочей группы
В.В. Мельников.

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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РЕШЕНИЕ № 30/4

от 27  февраля  2014 года

О внесении изменений в бюджет
городского округа  на 2014  год

Заслушав выступление главы городско-
го округа Мельникова В.В.,  главы адми-
нистрации городского округа Антошко
Н.В., депутатов Думы городского округа,
информацию  начальника финансового
отдела администрации городского округа
Л.В. Петровой, в соответствии с  Прика-
зом Министерства финансов от 01.07.2013г.
№ 65н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации», рассмот-
рев экспертное заключение контрольно-
го органа городского округа,  руководству-
ясь п.п. 2 п. 2 ст. 22 Устава городского ок-
руга, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в доходную часть

бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2014 год:

1.1. Увеличить доходы по бюджетной
классификации:

901 1 13 02994 04 0001 130 «Прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов
городских ок-ругов (в части возврата де-
биторской задолженности прошлых лет)»
308 тыс. рублей.

901 1 14 02043 04 0002 410 «Прочие
доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-тономных
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу»
174,5 тыс. рублей.

901 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие
субсидии бюджетам городских округов
«Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образо-
вательные организации» 104 тыс. рублей.

901 2 19 04000 04 0000 151 «Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов»    1 500 тыс. рублей.

913 1 13 02994 04 0001 130 «Прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата де-
биторской задолженности прошлых лет)»
40 тыс. рублей.

913 1 16 32000 04 0000 140 «Денежные
взыскания, налагаемые  в возмещение
ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования

бюджетных средств (в части бюджетов
городских)»   166,8 тыс. рублей.

Итого доходы: 2 293,3 тыс. рублей.
2. Внести изменения в расходную часть

бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на 2014 год:

2.1. Увеличить расходы по следующим
главным распорядителям:

Администрация городского округа ЗАТО
Свободный

Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Другие общегосударствен-

ные вопросы»
901 0113 0900202 852    27 тыс. рублей.
Раздел «Образование»
подраздел «Дошкольное образование»
901 0701 4209900 244   353 тыс. рублей.
подраздел «Общее образование»
901 0702 4219900 611   259,3 тыс. рублей.
901 0702 4239900 244  153,4 тыс. рублей.
901 0702 4239903 244   173,7 тыс. рублей.
901 0702 7951000 612     4 124,1 тыс. рублей.
901 0702 1264570 612    104 тыс. рублей.
Итого по подразделу: 4 814,5 тыс. рублей.
Итого по разделу: 5 167,5 тыс. рублей.
2.2. Уменьшить расходы по следующим

главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО

Свободный
Раздел «Общегосударственные вопросы»
подраздел «Резервные фонды»
901 0111 0700500 870    -2 901,2 тыс. рублей.
Итого расходы: 2 293,3 тыс. рублей.
3. Перераспределить денежные средства

по следующим главным распорядителям:
Администрация городского округа ЗАТО

Свободный:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
901 0113 1504920 111    64 тыс. рублей.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство»
подраздел «Благоустройство»
901 0503 0004099 244    1 500 тыс. рублей.
901 0503 6000500 244    -1 500 тыс. рублей.
Раздел «Образование»
подраздел «Общее образование»
901 0702 7951600 112    45,2 тыс. рублей.
901 0702 7951600 244    -45,2 тыс. рублей.
подраздел «Молодежная политика и оз-

доровление детей»
901 0707 4310100 244    -172 тыс. рублей.
подраздел «Прочее образование»
901 0709 7950900 612    145 тыс. рублей.
Раздел «Культура и кинематография»
подраздел «Культура»
901 0801 7950600 244    -539 тыс. рублей.
901 0801 7950600 243    539 тыс. рублей.
901 0801 7951600 612    172 тыс. рублей.
Раздел «Социальная политика»
подраздел «Социальное обеспечение

населения»
901 1003 1504920 244    -14 тыс. рублей.
подраздел «Другие вопросы в области

социальной политики»
901 1006 1504920 244    -50 тыс. рублей.
Раздел «Физическая культура и спорт»

подраздел «Массовый спорт»
901 1102 5120300 244    -145 тыс. рублей.
4. Решение опубликовать  в газете «Сво-

бодные вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

5. Решение вступает в силу на следую-
щий день после опубликования в газете
«Свободные вести».

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

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 30/5

от 27  февраля  2014 года

О внесении изменений в решение
Думы городского округа
от 18.12.2013 года № 28/8
«Об утверждении бюджета
городского округа
ЗАТО Свободный на  2014 год и
плановый период 2015-2016
годов»

Заслушав выступление главы городско-
го округа Мельникова В.В.,  главы админи-
страции городского округа Антошко Н.В.,
депутатов Думы городского округа, инфор-
мацию  начальника финансового отдела ад-
министрации городского округа  Л.В. Петро-
вой, рассмотрев экспертное за-ключение
контрольного органа городского округа,
руководствуясь пп. 2 п. 2 ст. 22 Устава город-
ского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Думы городского округа от
18.12.2013 года № 28/8 «Об утверждении
бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на  2014 год и плановый период 2015-
2016 годов»:

1) В пункте 1 число 331 742,7 заменить
на число 334 036; число 209 589,7 заме-
нить на число 211 193,7.

2) В пункте 4 число 371 105,9 заме-
нить на число 373 399,3.

3) Пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Установить доходы, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа ЗАТО
Свободный в 2014 году (Приложение № 1)».

4) В Приложении № 2 изменить наиме-
нование главного администратора дохо-
дов бюджета городского округа ЗАТО
Свободный на 2014 год «Департамент Рос-
природнадзора по Уральскому федераль-
ному округу».

5) В пункте 22 число 354 210,1 заме-
нить на число 356 186,5.

6) В пункте 23 число 16 895,8 заменить
на число 17 212,8.

7) Пункт 26 изложить в следующей ре-
дакции:

РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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«26. Установить доходы, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа ЗАТО Свободный в 2015-2016 годах (Прило-
жение № 14).».

8) В пункте 28 слова «2014 год» заменить словами «2015-2016
годы».

9) В Приложении № 15 изменить наименование главного ад-
министратора доходов бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный на 2015-2016 годы «Департамент Росприроднадзора по
Уральскому федеральному округу».

10) В пункте 56 число 11 133,1 заменить на число 8 231,9.
11) Дополнить пунктом 63.1 следующего содержания:
«63.1. Установить, что общий объем условно утверждаемых

расходов на 2015 год составляет 5 200 тыс. рублей: на 2016 год -
11 600 тыс. рублей.».

2. В связи с изменениями доходной и расходной частей бюд-
жета приложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 к
решению Думы городского округа от 18.12.2013 года № 28/8
«Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свобод-
ный на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов» изложить
в новой редакции.

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля бюджетно-финансовой комиссии Булавину Т.А.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение 1

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа ЗАТО Свободный в 2014 году

Номер  
Наименование доходов бюджета 

Норматив 
зачисления 
в бюджет 

городского 
округа, % 

1. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

 

2. Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 

100 

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

4. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 100 
5. Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
100 

6. Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

100 

7. Прочие неналоговые доходы  
8. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
100 

9. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 
10. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

11. Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями 

100 

12. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

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

100 

14. Безвозмездные поступления  
15. Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских 

округов 
100 

16. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

100 

17. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджеты городских округов 

100 

18. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100 
19. Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы   

100 

 

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2014 год

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Номер 
строки 

главного  
администра

тора  
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

Наименование главного администратора и 
поступлений в бюджет городского округа 

1 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2 901 1 11 05074 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 

находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства 

3 901 1 11 05074 04 0004 120 

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда, 
находящихся в казне городских округов 

4 901 1 11 05074 04 0009 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне городских 
округов 

5 901 1 11 05074 04 0010 120 
Доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне 
городских округов 

6 901 1 11 09044 04 0011 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

7 901 1 13 01994 04 0001 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей 

в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 

8 901 1 13 01994 04 0002 130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей 

в школах-интернатах, от предоставления 
казенными образовательными 

учреждениями дополнительного 
образования детей дополнительных 

образовательных услуг) 

9 901 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части родительской 

платы за путевки) 

10 901 1 13 02994 04 0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

11 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

12 901 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

13 901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

14 901 1 14 02043 04 0001 410 

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда 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 

15 901 1 14 02043 04 0002 410 

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по 

указанному имуществу 

16 901 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу 
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17 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 

18 901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 

выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

19 901 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

20 901 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) 

21 901 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов 

22 901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

23 901 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

24 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

25 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

26 901 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
нерезидентов в бюджеты городских округов 

27 901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования 

28 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

29 901 2 02 03001 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

30 901 2 02 03015 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

31 901 2 02 03021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

32 901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

33 901 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 

компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 

34 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на осуществление 

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

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области) 

35 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на осуществление 

государственного полномочия по созданию 
административных комиссий) 

36 901 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) 

37 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

38 901 2 02 04010 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 

переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 

образований 
 

39 901 2 02 04025 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

40 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

41 901 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

42 912  
Дума городского округа закрытого 

административно-территориального 
образования Свободный 

43 912 1 13 02994 04 0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов(в части 
возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

44  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

45 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

46 913  Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный 

47 913 1 13 02994 04 0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

48 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

49 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 

50 913 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) 

51 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

52 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 

53 919 1 13 02994 04 0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов(в части 
возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

54 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

55 919 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 

56 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

57 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

58 919 2 02 01007 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 
административно-территориальных 

образований 

59 919 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) 

60 919 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные 
суммы 

61 919 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

62 004  Министерство финансов Свердловской 
области 

63 004 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов 

64 017  Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

65 017 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

66 048  Департамент Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу 

67 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
объектами 

68 048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 
объектами 
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69 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные  объекты 

70 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

71 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду 

72 060  

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 
по Свердловской области 

73 060 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

74 182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 

75 182 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 

76 182 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 

77 182 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 

78 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

79 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

80 182 1 06 01020 04 0000 110 

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

81 182 1 06 06022 04 1000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

82 182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 
округов 

83 188  
Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

84 188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городских 
округов 

85 188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 
движения 

86 188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
87 192  Федеральная миграционная служба 

88 192 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
 

Приложение 3

Свод доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2014 год

по кодам классификации доходов бюджетов

тыс. руб.

Номер 
строк

и

Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2014

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 842,3
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
Единый налог на вмененный доход для 

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 540,0

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

9 182 1 06 01020 04 0000 110

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

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов         

53,0

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 316,5

11 901 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

3 316,5

12 901 1 11 05074 04 0003 120 

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

городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 

1 730,7

13 901 1 11 05074 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда, находящихся в казне городских округов
1 150,0

14 901 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов 387,0

15 901 1 11 05074 04 0010 120 
Доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне городских 
округов

48,8

16 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 15,5

17 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1,3

18 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 9,4

19 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4,8

20 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

10 546,0

21 901 1 13 01994 04 0001 130

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

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

образовательных учреждениях)

7 773,0

22 901 1 13 01994 04 0002 130

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

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

казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

дополнительных образовательных услуг)

2 225,0

23 901 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части родительской платы 
за путевки)

200,0

24 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет)
308,0

25 913 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет)
40,0

26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 174,5

27 901 1 14 02043 04 0002 410

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

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

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

имуществу

174,5

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      166,8

29 913 1 16 32000 04 0000 140

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

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

166,8

30 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               211 193,7

31 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             39 805,0

32 919 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

33 919 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

34 919 2 02 01007 04 0000 151

Дотации  бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-
территориальных образований

38 816,0

35 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    

(межбюджетные субсидии)         
71 196,0

36 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

3 235,0
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37 919 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

38 901 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

39 901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 

(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 191,0

40 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 103 237,7

41 901 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

42 901 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

43 901 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

44 901 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

45 901 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

46 901 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

47 901 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

48 901 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 

56 312,0

49 901 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

30 340,0

50 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0

51 901 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 474,0

52 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-6 519,0

53 901 2 19 04000 04 0000 151

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

округов

-6 519,0

54 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           334 036,0

Приложение 4

Свод доходов  бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к доходам бюджетов
тыс. руб.

Но
м

ер
 

ст
ро

ки Код  классификации доходов 
бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2014 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 842,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               108 030,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          108 030,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110

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

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

108 030,0

5 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              540,0

6 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 540,0

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

9 000 1 06 01020 04 0000 110

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

налогообложения, расположенным в границах 
городских округов         

53,0

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

3 316,5

11 000 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

3 316,5

12 000 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 

1 730,7

13 000 1 11 05074 04 0004 120 
Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда, находящихся в казне городских округов
1 150,0

14 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов 387,0

15 000 1 11 05074 04 0010 120 
Доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне городских 
округов

48,8

16 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 15,5

17 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 1,3

18 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 9,4

19 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4,8

20 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

10 546,0

21 000 1 13 01994 04 0001 130

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

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

образовательных учреждениях)

7 773,0

22 000 1 13 01994 04 0002 130

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

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

казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

дополнительных образовательных услуг)

2 225,0

23 000 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (в части родительской платы 
за путевки)

200,0

24 000 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет)
308,0

25 000 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет)
40,0

26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 174,5

27 000 1 14 02043 04 0002 410

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

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

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

имуществу

174,5

28 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      166,8

29 000 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

30 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               211 193,7

31 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований             39 805,0
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49 000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

30 340,0

50 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 474,0

51 000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 474,0

52 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-6 519,0

53 000 2 19 04000 04 0000 151

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

округов

-6 519,0

54 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           334 036,0

32 000 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

33 000 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

34 000 2 02 01007 04 0000 151

Дотации  бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-
территориальных образований

38 816,0

35 000 202 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований    

(межбюджетные субсидии)         
71 196,0

36 000 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях)

3 235,0

37 000 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

38 000 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

39 000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 

(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 191,0

40 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 103 237,7

41 000 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

42 000 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

43 000 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

44 000 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

45 000 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

46 000 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

47 000 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

48 000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

56 312,0

Приложение 5

Ведомственная структура расходов
 бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2014 год
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1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 365 086,6
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 43 139,0

3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 16 675,5

4 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 901 01 04 002 00 00 000 16 459,5

5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 15 399,5

6 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 121 15 253,0

7 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 04 00 122 6,0

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 66,5

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 1 060,0

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 121 1 060,0

13

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

901 01 04 795 57 00 000 216,0

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 122 75,0

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 244 141,0

16 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 8 231,9

17 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 8 231,9

18 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 8 231,9

19 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 18 231,6

20

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

901 01 13 090 00 00 000 2 519,0

21

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 
собственности

901 01 13 090 02 00 000 2 519,0

22
Выполнение функций органами местного 

самоуправления (1С) 901 01 13 090 02 01 242 20,0

23
Выполнение функций органами местного 

самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 244 200,0

24
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 090 02 02 244 2 272,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 02 852 27,0

26 Выполнение других обязательств 
государства 901 01 13 092 02 00 000 300,0

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 360 300,0

28 Выполнение других обязательств 
государства

901 01 13 092 03 00 000 97,0

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

30 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 11 600,0
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31 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 111 6 215,0

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

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

34 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 244 4 362,0

35 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 093 00 00 852 35,0

36 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 01 13 795 05 00 000 65,0

37 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 795 05 00 244 65,0

38 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 901 01 13 795 17 00 000 130,0

39 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 01 13 795 17 00 242 130,0

40
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

901 01 13 491 01 00 000 948,0

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

42
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 01 13 150 49 10 000 133,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 10 111 133,0

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 20 000 366,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 20 111 366,0

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 00 242 266,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 244 720,0

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

55 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 288,3

56 Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 901 02 03 000 00 00 000 288,3

57
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

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

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

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

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

61

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

оборона

901 03 09 000 00 00 000 1 626,0

62

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

901 03 09 218 01 00 000 84,0

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

64 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 1 542,0

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

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 112 8,0

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 791 00 00 242 47,0

68 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 1 095,0

69 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 03 10 795 05 00 000 1 095,0

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

71 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 03 10 795 05 00 244 895,0

72
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 03 14 000 00 00 000 2 785,0

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

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

75 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 6 797,2
76 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 133,0

77 Осуществление полномочий в области 
водных отношений 901 04 06 280 01 00 000 133,0

78 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 133,0

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 6 564,2

80

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 

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

осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

901 04 09 315 03 10 000 6 564,2

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 315 03 10 243 4 113,2

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 315 03 10 244 2 451,0

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 41 857,8
87 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 6 779,0

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 00 000 745,0

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

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 4 310,0

93 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 3 564,7

94 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 02 00 244 745,3

95

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 

жилищного фонда

901 05 01 350 04 01 000 1 309,0

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

97 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 5 524,2

98 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 5 524,2

99 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 243 4 384,4

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 1 139,8

101 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 9 519,6

102

Премирование победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 

Свердловской области (остатки прошлого 
года)

901 05 03 000 40 99 000 1 500,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 000 40 99 244 1 500,0

104 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 3 774,6

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 00 244 3 774,6

106

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

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

108

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

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

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

111 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 20 035,0

112 Выполнение других обязательств 
государства 901 05 05 092 03 00 000 800,0

113 Субсидии в целях компенсации выпадающих 
доходов от разницы в цене на услуги бани 901 05 05 092 03 00 810 750,0

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 092 03 00 244 50,0
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самоуправления

115 Строительство очистных сооружений 901 05 05 041 50 11 000 15 765,0

116 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 041 50 11 244 15 765,0

117
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

901 05 05 041 51 59 000 3 470,0

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 05 041 51 59 244 3 470,0

119 Образование 901 07 00 000 00 00 000 231 308,6
120 Дошкольное образование 901 07 01 000 00 00 000 82 614,9

121

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

901 07 01 121 45 10 000 30 340,0

122 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 121 45 10 111 29 839,0

123 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 121 45 10 244 501,0

124 Строительство детского сада 901 07 01 420 00 00 000 10 448,3

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 01 420 00 03 244 10 448,3

126 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 01 420 99 00 000 41 141,3

127 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 111 24 230,0

128 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 112 48,0

129 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 242 479,0

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

131 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 244 6 427,3

132 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 01 420 99 00 852 6,0

133
Выполнение функций казенными 

учреждениям (продукты питания за счет 
бюджета)

901 07 01 420 99 02 244 2 124,0

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

135

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

901 0701 795 07 00 000 5,0

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

137

Муниципальная программа 
"Профилактика ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 

901 0701 795 08 00 000 8,0

138 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 0701 795 08 00 244 8,0

139

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

901 0701 795 16 00 000 672,3

140 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 0701 795 16 00 244 672,3

141 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 143 471,8

142 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 28 070,3

143 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 02 421 99 00 000 28 070,3

144

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 07 02 421 99 00 611 27 306,3

145 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 421 99 00 612 764,0

146

Осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

901 07 02 122 45 40 000 3 235,0

147

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 07 02 122 45 40 611 3 235,0

148

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 56 312,0

149

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 07 02 122 45 30 611 56 312,0

150 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 901 07 02 423 00 00 000 45 312,2

151 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 07 02 423 99 00 000 45 312,2

152 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 111 27 940,0

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

188 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 123 45 60 321 750,0

189 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 123 45 60 244 441,0

190 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 2 700,0

191 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 01 321 1 983,3

192 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 716,7

154 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 242 560,0

155 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 243 82,0

156 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 244 4 701,4

157 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 07 02 423 99 00 852 15,0

158 Выполнение функций казенными 
учреждениями (выручка) 901 07 02 423 99 03 244 2 398,8

159

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 07 02 423 99 00 611 9 555,0

160

Муниципальная  программа 
"Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25)

901 0702 795 03 00 000 10,0

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

162
Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 

(сют)
901 0702 795 05 00 000 80,0

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

164

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

901 0702 795 07 00 000 10,0

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

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

167

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

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

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

170

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

городского округа ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы (ДЮСШ)

901 0702 795 09 00 000 150,0

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

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

173

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

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

175

Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания 

обучающихся общеобразовательного  
учреждения городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы"

901 07 02 795 12 00 000 4 112,7

176

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 07 02 795 12 00 611 3 212,7

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 795 12 00 612 900,0

178

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

901 0702 795 16 00 000 1 100,5

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

180 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 0702 795 16 00 244 846,1

181 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 16 00 612 209,2

182

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 1264570 000 104,0

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 1264570 612 104,0

184 Молодежная политика и оздоровление 
детей 901 07 07 000 00 00 000 4 209,0

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

186 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 244 318,0

187 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 123 45 60 000 1 191,0
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193 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 1 012,9

194 Прочие мероприятия в области 
образования 901 07 09 436 10 00 000 600,0

195 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 436 10 00 244 600,0

196

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

городского округа ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

901 0709 795 09 00 000 185,0

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

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

199

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

901 0709 795 16 00 000 227,9

200 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0709 795 16 00 244 227,9

201 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 19 731,9
202 Культура 901 08 01 000 00 00 000 19 731,9

203 Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры 901 08 01 440 00 00 000 10 924,0

204 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 08 01 440 99 00 000 10 924,0

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

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

207 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 08 01 440 99 00 242 206,0

208 Выполнение функций казенными 
учреждениями 901 08 01 440 99 00 244 1 697,0

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

210 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 175,0

211 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 901 08 01 442 99 00 000 2 175,0

212

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

901 08 01 442 99 00 611 2 175,0

213
Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2015 годы

901 08 01 795 06 00 000 6 406,9

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

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

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

217

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

901 08 01 795 07 00 000 15,0

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

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

220

Муниципальная программа 
"Профилактика ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 

901 08 01 795 08 00 000 27,0

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

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

223
Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества" на 2014-2016 
годы

901 08 01 795 11 00 000 12,0

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

225

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

901 08 01 795 16 00 000 172,0

226 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 795 16 00 612 172,0

227 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 225,0
228 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 25,0

229

Муниципальная программа 
"Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы

901 09 02 795 03 00 000 25,0

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

231 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 901 09 07 000 00 00 000 200,0

232 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 200,0

233 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 481 00 00 244 200,0

234 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 15 714,8
235 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 15 550,8

236 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 901 10 03 150 52 50 000 2 010,0

237 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 150 52 50 244 30,0

238 Социальные выплаты 901 10 03 150 52 50 313 1 980,0

239
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 10 03 150 49 10 000 1 343,0

240 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 10 313 1 329,7

240 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 10 313 1 329,7

241
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 10 03 150 49 10 244 13,3

242

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

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

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

245

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

246 Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 464 42 70 313 229,8

247Другие вопросы в области социальной политики901 10 06 000 00 00 000 164,0

248
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований (социальные выплаты)

901 10 06 051 51 59 360 4,0

249

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

250

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

251 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 328,0
252 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 328,0

253 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 328,0

254 Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта 901 11 02 512 03 00 000 328,0

255 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 328,0
256 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 190,0

257 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 190,0

258
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

901 12 02 457 85 00 000 190,0

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

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

261 ИТОГО  РАСХОДОВ: 365 086,6
262 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 105,6
263 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 105,6

264

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

912 01 02 000 00 00 000 1 201,0

265 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 002 00 00 000 1 201,0

266 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 201,0

267 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 02 002 03 00 121 1 201,0

268

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

912 01 03 000 00 00 000 904,6

269 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 002 00 00 000 904,6

270 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 808,6

271 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 121 582,0

272 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 20,3

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

274 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 04 00 244 181,5

275 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 96,0

276 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 002 12 00 123 96,0

277 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 105,6
278 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 765,6

279

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

бюджетного) надзора

913 01 06 000 00 00 000 1 631,4

280 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 587,4

281 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 784,7

282 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 664,0

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

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

285 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 04 00 852 3,0

286
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 
заместители

913 01 06 002 25 00 000 802,7
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287 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 802,0

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

289 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 134,2

290
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

913 01 13 491 01 00 000 134,2

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

292

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

913 01 06 795 57 00 000 44,0

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

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

295 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 765,6
296 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 4 441,5
297 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 3 841,5

298

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

бюджетного) надзора

919 01 06 000 00 00 000 3 841,5

299 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 3 841,5

300 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 3 841,5

301 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 3 716,0

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

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

304 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 002 04 00 244 75,3

305

Муниципальная программа"Развитие 
информационного общества городского 
округа ЗАТО Свободный " на 2014-2016 

годы

919 01 06 795 11 00 000 530,0

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

307

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

919 01 06 795 57 00 000 70,0

308 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 122 60,0

309 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 10,0

310 ИТОГО  РАСХОДОВ: 4 441,5
311 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 373 399,3

Приложение 6

Свод расходов бюджета городского округа ЗАТО Свободный
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям

видам расходов бюджета
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1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 51 451,7

2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования

01 02 000 00 00 000 1 201,0

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 002 00 00 000 1 201,0

4 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 201,0

5 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 02 002 03 00 121 1 201,0

6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 904,6

7 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 002 00 00 000 904,6

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 808,6

9 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 121 582,0

10 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 122 20,3

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

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 04 00 244 181,5

13 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 000 96,0

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 03 002 12 00 123 96,0

15

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 000 00 00 000 16 675,5

16 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 002 00 00 000 16 459,5

17 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 15 399,5

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 121 15 253,0

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 122 6,0

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

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 04 00 244 66,5

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

23
Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

01 04 002 08 00 000 1 060,0

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 002 08 00 121 1 060,0

25

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

01 04 795 57 00 000 216,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 122 75,0

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 244 141,0

28

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

бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 6 072,9

29 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 002 00 00 000 4 626,2

30 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4 626,2

31
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 121 4 380,0

32
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 122 7,0

33
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 242 63,2

34
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 244 173,0

35
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 852 3,0

36
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 802,7

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 25 00 121 802,0

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 25 00 122 0,7

39

Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского 
округа ЗАТО Свободный " на 2014-2016 

годы

01 06 795 11 00 000 530,0

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 795 11 00 242 530,0

41

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском 

округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

01 06 795 57 00 000 114,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 795 57 00 122 94,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 795 57 00 244 20,0

44 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 8 231,9

45 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 8 231,9

46 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 8 231,9

47 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 18 365,8

48

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью

01 13 090 00 00 000 2 519,0

49

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 00 000 2 519,0

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 01 242 20,0

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 01 244 200,0

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 02 244 2 272,0

53 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 02 852 27,0

54 Выполнение других обязательств 
государства 01 13 092 02 00 000 300,0

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 092 02 00 360 300,0

56 Выполнение других обязательств 
государства 01 13 092 03 00 000 97,0
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57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 092 03 00 852 97,0

58 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 11 600,0

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

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

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

62 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 093 00 00 244 4 362,0

63 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 093 00 00 852 35,0

64 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 01 13 795 05 00 000 65,0

65 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 795 05 00 244 65,0

66 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 01 13 795 17 00 000 130,0

67 Выполнение функций казенными 
учреждениями 01 13 795 17 00 242 130,0

68
Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  
муниципальной  службы

01 13 491 01 00 000 1 082,2

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

70
Предоставление гражданам  субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 13 150 49 10 000 69,0

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

72

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

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

74

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

75 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 190 41 10 244 0,1

76
Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

01 13 190 41 20 000 87,5

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

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

79

Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского 
округа ЗАТО Свободный " на 2014-2016 

годы

01 13 795 11 00 000 1 986,0

80 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 242 266,0

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 244 720,0

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

83 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 288,3

84 Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 02 03 000 00 00 000 288,3

85
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
02 03 113 51 18 000 288,3

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

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

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

89

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

оборона

03 09 000 00 00 000 1 626,0

90

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 218 01 00 000 84,0

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

92 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 1 542,0

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

94 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 112 8,0

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 791 00 00 242 47,0

96 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 095,0

97 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 03 10 795 05 00 000 1 095,0

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

99 Выполнение функций казенными 
учреждениями 03 10 795 05 00 244 895,0

100
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 000 00 00 000 2 785,0

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

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

103 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 6 797,2
104 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 133,0

105 Осуществление полномочий в области 
водных отношений 04 06 280 01 00 000 133,0

106 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 133,0

107 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 564,2

108

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 6 564,2

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 03 10 243 4 113,2

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 03 10 244 2 451,0

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

112
Муниципальная программа "Развитие 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2016 годы"

04 12 795 01 00 000 100,0

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

114 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 41 857,8
115 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 6 779,0

116

Субсидии из бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный  на возмещение затрат 

по содержанию незаселенных жилых 
помещений жилищного фонда городского 

округа ЗАТО Свободный. 

05 01 350 01 00 000 745,0

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

118

Осуществление первичного приема от 
граждан, проживающих в жилых 

помещениях муниципального жилищного 
фонда, документов на регистрацию и 

снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства

05 01 350 01 01 000 415,0

119 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 810 415,0

120 Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 4 310,0

121 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 243 3 564,7

122 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 02 00 244 745,3

123

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 

жилищного фонда

05 01 350 04 01 000 1 309,0

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

125 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 5 524,2

126 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00 000 5 524,2

127 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 243 4 384,4

128 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 351 05 00 244 1 139,8

129 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 9 519,6

130

Премирование победителей конкурса на 
звание "Самое благоустроенное 
муниципальное образование в 

Свердловской области (остатки прошлого 
года)

05 03 000 40 99 000 1 500,0

131 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 000 40 99 244 1 500,0

132 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 3 774,6

133 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 600 05 00 244 3 774,6

134

Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на 
территории городского округа ЗАТО 

Свободный (в части оплаты 
электроэнергии)

05 03 600 05 02 000 743,0

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

136

Муниципальная  программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 

05 03 795 04 00 000 3 502,0

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

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

139 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 20 035,0

140 Выполнение других обязательств 
государства 05 05 092 03 00 000 800,0

141 Субсидии в целях компенсации выпадающих 
доходов от разницы в цене на услуги бани 05 05 092 03 00 810 750,0

142 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 092 03 00 244 50,0

143 Строительство очистных сооружений 05 05 041 50 11 000 15 765,0

144 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 041 50 11 244 15 765,0

145
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований

05 05 041 51 59 000 3 470,0

146 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 05 041 51 59 244 3 470,0

147 Образование 07 00 000 00 00 000 231 308,6
148 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 82 614,9

149

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0701 121 45 10 000 30 340,0

150 Выполнение функций казенными 
учреждениями 0701 121 45 10 111 29 839,0

151 Выполнение функций казенными 
учреждениями 0701 121 45 10 244 501,0

152 Строительство детского сада 07 01 420 00 00 000 10 448,3

153 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 01 420 00 03 244 10 448,3

154 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 41 141,3

155 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 111 24 230,0

156 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 112 48,0

157 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 242 479,0

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

159 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 244 6 427,3

160 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 01 420 99 00 852 6,0

161
Выполнение функций казенными 

учреждениям (продукты питания за счет 
бюджета)

07 01 420 99 02 244 2 124,0

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

163

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

0701 795 07 00 000 5,0

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

165

Муниципальная программа 
"Профилактика ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 

0701 795 08 00 000 8,0

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

167

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

0701 795 16 00 000 672,3

168 Выполнение функций казенными 
учреждениями 0701 795 16 00 244 672,3

169 Общее образование 07 02 000 00 00 000 143 471,8

170 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 28 070,3

171 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 28 070,3

172

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

07 02 421 99 00 611 27 306,3

173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 421 99 00 612 764,0

174

Осуществление мероприятий по 
организации питания в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

07 02 122 45 40 000 3 235,0

175

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

07 02 122 45 40 611 3 235,0

176

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 56 312,0

177

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

07 02 122 45 30 611 56 312,0

178 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 07 02 423 00 00 000 45 312,2

179 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 45 312,2

180 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 111 27 940,0

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

182 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 242 560,0

183 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 243 82,0

184 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 244 4 701,4

185 Выполнение функций казенными 
учреждениями 07 02 423 99 00 852 15,0

186 Выполнение функций казенными 
учреждениями (выручка) 07 02 423 99 03 244 2 398,8

187

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 9 555,0

188

Муниципальная  программа 
"Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25)

0702 795 03 00 000 10,0

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

190
Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2013-2015 годы 

(сют)
0702 795 05 00 000 80,0

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

192

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

0702 795 07 00 000 10,0

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

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

195

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

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

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

198

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

городского округа ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы (ДЮСШ)

0702 795 09 00 000 150,0

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

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

201

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

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

203

Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания 

обучающихся общеобразовательного  
учреждения городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы"

07 02 795 12 00 000 4 112,7

204

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

07 02 795 12 00 611 3 212,7

205 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 795 12 00 612 900,0

206

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

0702 795 16 00 000 1 100,5

207 Выполнение функций казенными 
учреждениями 0702 795 16 00 112 45,2
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241
Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2015 годы

08 01 795 06 00 000 6 406,9

242 Выполнение функций казенными 
учреждениями

08 01 795 06 00 242 95,0

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

244 Выполнение функций казенными 
учреждениями

08 01 795 06 00 244 1 884,2

245

Муниципальная программа 
"Профилактика туберкулеза в городском 

округе ЗАТО Свободный" на 2014-2016 
годы 

0801 795 07 00 000 15,0

246
Выполнение функций казенными 

учреждениями 0801 795 07 00 244 14,0

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

248

Муниципальная программа 
"Профилактика ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 

0801 795 08 00 000 27,0

249 Выполнение функций казенными 
учреждениями

0801 795 08 00 244 20,0

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

251
Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества" на 2014-2016 
годы

0801 795 11 00 000 12,0

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

253

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

08 01 795 16 00 000 172,0

254 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 795 16 00 612 172,0

255 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 225,0
256 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25,0

257

Муниципальная программа 
"Профилактика и предупреждение 

наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы

09 02 795 03 00 000 25,0

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

259 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 09 07 000 00 00 000 200,0

260 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора 09 07 481 00 00 000 200,0

261 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 481 00 00 244 200,0

262 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 15 714,8
263 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 15 550,8

264 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 10 03 150 52 50 000 2 010,0

265 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 150 52 50 244 30,0

266 Социальные выплаты 10 03 150 52 50 313 1 980,0

267
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 150 49 10 000 1 343,0

268 Социальные выплаты 10 03 150 49 10 313 1 329,7

269
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 150 49 10 244 13,3

270

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

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

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

273

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

274 Пособия по социальной помощи населению 10 03 464 42 70 313 229,8

275Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 164,0

276
Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований (социальные выплаты)

10 06 051 51 59 360 4,0

277

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

278

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

279 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 328,0
280 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 328,0

281 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 02 512 00 00 000 328,0

282 Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта 11 02 512 03 00 000 328,0

283 Мероприятия 11 02 512 03 00 244 328,0
284 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,0

285 Периодическая печать и издательства 12 02 000 00 00 000 190,0

286
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

12 02 457 85 00 000 190,0

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

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

289 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 373 399,3

208 Выполнение функций казенными 
учреждениями 0702 795 16 00 244 846,1

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 16 00 612 209,2

210

Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 

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

образовательные учреждения

07 02 1264570 000 104,0

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 1264570 612 104,0

212 Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 000 00 00 000 4 209,0

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

214 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 318,0

215 Проведение мероприятий  по организации 
отдыха детей в каникулярное время 07 07 123 45 60 000 1 191,0

216 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 123 45 60 321 750,0

217 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 123 45 60 244 441,0

218 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 2 700,0

219 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 321 1 983,3

220 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 01 244 716,7

221 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 1 012,9

222 Прочие мероприятия в области 
образования 07 09 436 10 00 000 600,0

223 Мероприятия 07 09 436 10 00 244 600,0

224

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

городского округа ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

0709 795 09 00 000 185,0

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

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

227

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в 

городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2017 годы

0709 795 16 00 000 227,9

228 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0709 795 16 00 244 227,9

229 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 19 731,9
230 Культура 08 01 000 00 00 000 19 731,9

231 Дворцы, дома культуры и другие 
учреждения культуры 08 01 440 00 00 000 10 924,0

232 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 10 924,0

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

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

235 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 242 206,0

236 Выполнение функций казенными 
учреждениями 08 01 440 99 00 244 1 697,0

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

238 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 175,0

239 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 2 175,0

240

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

08 01 442 99 00 611 2 175,0
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Приложение 8

Источники финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО
Свободный на 2014 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 39 363,3

Изменение остатков средств на 
счетах 24 443,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -348 956,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 373 399,3

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 14 920,0

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

Федерации

14 920,0901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 9

Источники финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО
Свободный на 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей,

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

дефицита бюджета
тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 39 363,3

Изменение остатков средств 
на счетах 24 443,3

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -348 956,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 373 399,3

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
14 920,0

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

Федерации

14 920,0000 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

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 10

Объем средств, направляемых на обеспечение исполнения
публичных нормативных обязательств

городского округа ЗАТО Свободный на 2014 год

тыс. руб.

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди
теля

Код 
раздела, 
подразде

ла

Код 
целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  Наименование расходов сумма

1 901 10 03 150 52 50 244

Осуществление государственного 
полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 
(обеспечение)

30,0

2 901 10 03 150 52 50 313

Осуществление государственного 
полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 
(социальные выплаты)

1 980,0

3 901 01 13 150 49 10 111

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг (обеспечение)

69,0

4 901 10 03 150 49 10 313

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (социальные выплаты)

1 329,7

5 901 10 03 150 49 10 244

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг (обеспечение)

13,3

6 901 01 13 150 49 20 111

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

430,0

7 901 10 03 150 49 20 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

176,0

8 901 10 03 150 49 20 313

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(социальные выплаты)

11 792,0

9 901 10 03 464 42 70 313

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

10 901 10 06 150 49 20 242

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

30,0

11 901 10 06 150 49 20 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

(обеспечение)

130,0

12 ИТОГО 16 209,8

Приложение 12

Перечень муниципальных программ и
распределение бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных  программ городского округа
ЗАТО Свободный на 2014 год
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1
Муниципальная  программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 

000 00 00 795 57 00 330,0
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1.1
Муниципальная  программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 

901 01 04 795 57 00 216,0

1.2
Муниципальная  программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 

913 01 06 795 57 00 44,0

1.3
Муниципальная  программа "Развитие 

муниципальной службы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2014-2016 годы 

919 01 06 795 57 00 70,0

2
Муниципальная  программа "Развитие 

информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный"  на 2014-2016 годы

000 00 00 795 11 00 2 528,0

2.1
Муниципальная  программа "Развитие 

информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2014-2016 годы

919 01 06 795 11 00 250,0

2.2
Муниципальная  программа "Развитие 

информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2014-2016 годы

901 01 13 795 11 00 2 266,0

2.3
Муниципальная  программа "Развитие 

информационного общества городского округа ЗАТО 
Свободный"  на 2014-2016 годы

901 08 01 795 11 00 12,0

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

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

901 01 13 795 05 00 65,0

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

901 03 10 795 05 00 1 095,0

3.3 Муниципальная  программа "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2014-2015 годы 901 07 02 795 05 00 80,0

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

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

4.2 Муниципальная программа "Безопасный город" на 
2014-2016 годы

901 03 14 795 17 00 2 785,0

5
Муниципальная  программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2014-

2016 годы"
901 04 12 795 01 00 100,0

6

Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 

городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-2016 
годы 

901 05 03 795 04 00 3 502,0

7
Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 

901 00 00 000 00 00 30,0

7.1
Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2016 годы 

901 07 01 795 07 00 5,0

7.2
Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2016 годы 

901 07 02 795 07 00 10,0

7.3
Муниципальная программа "Профилактика 

туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный" на 
2014-2016 годы 

901 08 01 795 07 00 15,0

8
Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы 
901 00 00 000 00 00 82,0

8.1
Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы 
901 07 01 795 08 00 8,0

8.2
Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы 
901 07 02 795 08 00 47,0

8.3
Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2016 годы 
901 08 01 795 08 00 27,0

9
Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы 
901 00 00 000 00 00 335,0

9.1
Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы 
901 07 02 795 09 00 150,0

9.2
Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы 
901 07 09 795 09 00 185,0

10
Муниципальная  программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая школа") на 2014-2015 годы

901 00 00 795 10 00 4 928,1

11
Муниципальная программа "Комплексное 

развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

901 00 00 000 00 00 2 172,7

11.1
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы
901 07 01 795 16 00 672,3

11.2
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы
901 07 02 795 16 00 1 066,6

11.3
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы
901 07 09 795 16 00 261,8

11.4
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО 

Свободный" на 2014-2017 годы
901 08 01 795 16 00 172,0

12
Муниципальная  программа "Развитие  культуры 

в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-
2015 годы

901 08 01 795 06 00 6 406,9

13
Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 

алкоголизма" на 2014-2017 годы
901 09 02 795 03 00 35,0

13.1
Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 

алкоголизма" на 2014-2017 годы
901 07 02 795 03 00 10,0

13.2
Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 

алкоголизма" на 2014-2017 годы
901 09 02 795 03 00 25,0

Итого: 24 604,7

Приложение 14

Доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа ЗАТО Свободный в 2015-2016 годах

Номер 
строки

 
Наименование доходов бюджета 

Норматив 
зачисления 
в бюджет 

городского 
округа, % 

1. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

 

2. Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 

100 

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

 

4. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 100 
5. Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
100 

6. Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

100 

7. Прочие неналоговые доходы  
8. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 
9. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

10. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

11. Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями 

100 

12. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 

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

100 

14. Безвозмездные поступления  
15. Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских 

округов 
100 

16. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

100 

17. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в бюджеты городских округов 

100 

18. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100 
19. Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы   

100 

Приложение 15

Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2015-2016

годы

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
 

главного  
администра

тора  
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

Наименование главного администратора и 
поступлений в бюджет городского округа 

1 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2 901 1 11 05074 04 0003 120 
 

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

памятниками истории, культуры и 
градостроительства 

3 901 1 11 05074 04 0004 120 
 

Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного 

фонда, находящихся в казне городских 
округов 

4 901 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов 

5 901 1 11 05074 04 0010 120 
Доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в казне городских 
округов 

6 901 1 11 09044 04 0011 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
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7 901 1 13 01994 04 0001 130 

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

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

образовательных учреждениях) 

8 901 1 13 01994 04 0002 130 

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

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

казенными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 

дополнительных образовательных услуг) 

9 901 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части родительской 

платы за путевки) 

10 901 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

11 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

25 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

26 901 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
нерезидентов в бюджеты городских округов 

27 901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 
образования 

28 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

29 901 2 02 03001 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

30 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

12 901 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

13 901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

14 901 1 14 02043 04 0001 410 

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда 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 

15 901 1 14 02043 04 0002 410 

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

16 901 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному 

имуществу 

17 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

18 901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 

выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

19 901 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

20 901 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) 

21 901 1 16 33040 04 0000 140 

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

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов 

22 901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

23 901 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

24 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

31 901 2 02 03021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

32 901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

33 901 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 компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 

34 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного  

полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области) 

35 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 

полномочия по созданию административных 
комиссий) 

36 901 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) 

37 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

38 901 2 02 04010 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 

граждан из закрытых административно-
территориальных образований 

39 901 2 02 04025 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

40 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

41 901 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

42 912  
Дума городского округа закрытого 

административно-территориального 
образования Свободный 

43 912 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

44  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

45 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

46 913  Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный 

47 913 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

48 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

49 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

50 913 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) 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
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51 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

52 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 

53 919 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

54 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

55 919 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

56 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

57 919 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

58 919 2 02 01007 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов, 

связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых 

74 182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 

75 182 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 

76 182 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 

77 182 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 

78 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

79 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 

59 919 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) 

60 919 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

61 919 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

62 004  Министерство финансов Свердловской 
области 

63 004 1 16 33040 04 0000 140 

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

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов 

64 017  Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

65 017 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

66 048  Департамент Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу 

67 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 
объектами 

68 048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 
объектами 

69 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные  объекты 

70 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

71 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 

72 060  

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 
по Свердловской области 

73 060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

80 182 1 06 01020 04 0000 110 

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

объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

81 182 1 06 06022 04 1000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

82 182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 
округов 

83 188  
Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

84 188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 

значения городских округов 
85 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

 

86 188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

87 192  Федеральная миграционная служба 

88 192 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

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

РЕШЕНИЕ № 30/9

от 27  февраля  2014 года

О внесении изменений в Положение
«О бюджетном процессе в городском округе
ЗАТО Свободный» в новой редакции

Рассмотрев предложения главы администрации городского ок-
руга Антошко Н.В., в соответствии со статьей 9 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 22, 44, п.
2 ст. 52 Устава городского округа,  Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в

городском округе ЗАТО Свободный» в новой редакции, утверж-
денное решением Думы городского округа от 16.11.2009 г. № 33/8:

1)   Абзац 18 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«ведомственная структура расходов бюджета городского ок-

руга - распределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа о бюджете городского
округа, по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов бюджетов либо по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или)
целевым статьям  (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов;»;

2) Подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей
редакции:

«3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных
вопросов исполнения бюджета городского округа на своих засе-
даниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводи-
мых Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами;»;

3) Подпункт 5 пункта 1 статьи 6.1 после слова «органа» до-
полнить словом «внешнего»;

4) В подпункте 15 пункта 1 статьи 6.1 слова «долгосрочных
целевых» заменить на слово «муниципальных»;

5) В подпункте 9 пункта 1 статьи 7 слова «долгосрочных це-
левых» заменить на слово «муниципальных»;

6) В подпункте 11 пункта 1 статьи 7 слова «долгосрочных
целевых» заменить на слово «муниципальных»;

7) В подпункте 12 пункта 1 статьи 7 слова «долгосрочных
целевых» заменить на слово «муниципальных»;

8) Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.  Бюджетные полномочия контрольного органа го-

родского округа
1. Контрольный орган городского округа осуществляет бюд-

жетные полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение

экономности и результативности использования бюджетных
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средств;
2) экспертизе проектов решений о бюд-

жете, иных нормативных правовых актов
бюджетного законодательства, в том числе
обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджета городского округа;

3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного

процесса, в том числе подготовке предло-
жений по устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства;

5) подготовке предложений по совер-
шенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;

6) другим вопросам, установленным
Федеральным законом  от 07.02.2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.»;

9) Пункт 1 статьи 10 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Главный распорядитель бюджетных
средств  городского округа:

1) обеспечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвер-
жденными ему бюджетными ассигнованиями
и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомствен-
ных ему распорядителей и получателей
бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств,
подлежащих исполнению в пределах утвер-
жденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответ-
ствующих расходов бюджета городского
округа, составляет обоснования бюджет-
ных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюд-
жетную роспись, распределяет бюджет-
ные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств по подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных
средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;

6) вносит предложения по формирова-
нию и изменению лимитов бюджетных обя-
зательств;

7) вносит предложения по формированию
и изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
подведомственных казенных учреждений;

9) формирует и утверждает муници-
пальные задания;

10) обеспечивает соблюдение получате-
лями межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, опре-
деленных Бюджетным Кодексом Российс-
кой Федерации, условий, целей и по-ряд-
ка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность
главного распорядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального
образования по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюд-
жетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные пол-
номочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами

городского округа в сфере бюджетных
правоотношений.».

10) Пункт 2 статьи 10 дополнить под-
пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) обеспечивает соблюдение получате-
лями межбюджетных субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных суб-
сидий и бюджетных инвестиций, определен-
ных Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;»;

11) Статью 10 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4. Бюджетными полномочиями главных
распорядителей бюджетных средств город-
ского округа ЗАТО Свободный наделены:

1) Дума городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

2) администрация городского округа
ЗАТО Свободный;

3) контрольный орган городского окру-
га ЗАТО Свободный;

4) финансовый отдел администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный.».

12) Подпункт 4 пункта 1 статьи 12 ис-
ключить;

13) Дополнить статьей 12.1 следующе-
го содержания:

«Статья 12.1. Бюджетные полномочия
главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств, главного админист-
ратора (администратора) доходов бюдже-
та, главного администратора (админист-
ратора) источников финансирования де-
фицита бюджета по осуществлению внут-
реннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств осуществляет внутрен-
ний финансовый контроль, направленный на:

1) соблюдение внутренних стандартов
и процедур составления и исполнения бюд-
жета по расходам, включая расходы на
закупку товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, составле-
ния бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным распоряди-
телем бюджетных средств и подведом-
ственными ему распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств;

2) подготовку и организацию мер по
повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администра-
тор) доходов бюджета осуществляет внут-
ренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения
бюджета по доходам, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетно-
го учета этим главным администратором
доходов бюджета и подведомственными
администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор (администра-
тор) источников финансирования дефицита
бюджета осуществляет внутренний финан-
совый контроль, направленный на соблю-
дение внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета по ис-
точникам финансирования дефи-цита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным
администратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета и подведомствен-
ными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета.

4. Главные распорядители (распоряди-
тели) бюджетных средств, главные

администраторы (администраторы) доходов
бюджета, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования
дефицита бюджета (их уполномоченные
должностные лица) осуществляют на ос-
нове функциональной независимости внут-
ренний финансовый аудит в целях:

1) оценки надежности внутреннего фи-
нансового контроля и подготовки рекомен-
даций по повышению его эффективности;

2) подтверждения достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия поряд-
ка ведения бюджетного учета методоло-
гии и стандартам бюджетного учета, ус-
тановленным Министерством финансов
Российской Федерации;

3) подготовки предложений по повыше-
нию экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит осуществ-
ляются в соответствии с порядком, уста-
новленным администрацией городского
округа ЗАТО Свободный.».

14) Дополнить статьей 20.1 следующе-
го содержания:

«Статья 20.1. Дорожный фонд городс-
кого округа ЗАТО Свободный

1. Дорожный фонд городского округа
ЗАТО Свободный создается решением
Думы городского округа (за исключением
решения о местном бюджете).

2. Объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда городского округа ЗАТО
Свободный утверждается решением о
местном бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и пла-
новый период).

3. Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований Дорожного
фонда городского округа ЗАТО Свобод-
ный устанавливается решением Думы го-
родского округа.».

15) Подпункт 5 пункта 2 статьи 21 из-
ложить в следующей редакции:

«5) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода), и (или) верхний
предел внешнего долга на 1 января года,
следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;»;

16) Подпункт 14 пункта 2 статьи 22 из-
ложить в следующей редакции:

«14) проекты бюджетных смет, пред-
ложенные Думой городского округа и кон-
трольным органом городского округа, в
случае возникновения разногласий с фи-
нансовым органом городского округа в
отношении проектов бюджетных смет;»;

17) Статью 37 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4. Бюджетная смета казенного учреж-
дения составляется с учетом объемов
финансового обеспечения для осуществ-
ления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, пре-
дусмотренных при формировании планов
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, утвержда-
емых в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд.».

18) Подпункты 7, 8 пункта 2 статьи 45
исключить;

19) В подпункте 9 пункта 2 статьи 45
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исключить слово «целевых»;
20) В подпункте 7 пункта 4 статьи 45

исключить слово «целевых»;
21) Главу 8 изложить в следующей ре-

дакции:
«Глава 8. Муниципальный финансовый

контроль
Статья 49. Осуществление муниципаль-

ного финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль

подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью
контрольного органа городского округа.

3. Внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятель-
ностью органов муниципального финансо-
вого контроля, являющихся органами (дол-
жностными лицами) администрации город-
ского округа (далее - органы внутреннего
муниципального финансового контроля),
финансового органа городского округа.

4. Предварительный контроль осуществ-
ляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе
исполнения местного бюджета.

Последующий контроль осуществляет-
ся по результатам исполнения местного
бюджета в целях установления законнос-
ти его исполнения, достоверности учета
и отчетности.

5. Объекты муниципального финансово-
го контроля и методы его осуществления
установлены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 50. Полномочия контрольного
органа городского округа по осуществле-
нию внешнего муниципального финансо-
вого контроля

1. Полномочиями контрольного органа
городского округа по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, в
ходе исполнения местного бюджета;

2) контроль за достоверностью, полно-
той и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления
бюджетной отчетности главных распоря-
дителей бюджетных средств, главных ад-
министраторов доходов местного бюдже-
та, главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюд-
жета, квартального и годового отчетов
об исполнении местного бюджета;

3) контроль в других сферах, установ-
ленных Федеральным законом от 07.02.2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по
внешнему муниципальному финансовому
контролю контрольным органом городско-
го округа:

1) проводятся проверки, ревизии, об-
следования;

2) направляются объектам контроля
акты, заключения, представления и (или)
предписания;

3) направляются органам и должност-
ным лицам, уполномоченным в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении бюджет-
ных мер принуждения, уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения;

4) осуществляется производство по де-
лам об административных правонаруше-
ниях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правона-
рушениях.

3. Порядок осуществления полномочий
контрольным органом городского округа
по внешнему муниципальному финансово-
му контролю определяется решением Думы
городского округа.

Статья 51. Полномочия финансового
органа городского округа по осуществле-
нию внутреннего муниципального финан-
сового контроля

1. Полномочиями финансового органа
городского округа по осуществлению
внутреннего муниципального финансово-
го контроля являются:

1) контроль за непревышением суммы
по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями;

2) контроль за соответствием содержа-
ния проводимой операции коду бюджетной
классификации Российской Федерации,
указанному в платежном документе, пред-
ставленном в финансовый орган городско-
го округа получателем бюджетных средств;

3) контроль за наличием документов,
подтверждающих возникновение денеж-
ного обязательства, подлежащего опла-
те за счет средств местного бюджета;

4) контроль за соответствием сведений
о поставленном на учет бюджетном обя-
зательстве по муниципальному контракту
сведениям о данном муниципальном кон-
тракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд реестре контрактов,
заключенных заказчиками.

2. При осуществлении полномочий по
внутреннему муниципальному финансово-
му контролю финансовым органом городс-
кого округа проводится санкционирование
операций.

Статья 52. Полномочия органов внут-
реннего муниципального финансового
контроля по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего
муниципального финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достовернос-
тью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ, в том числе отчетности об
исполнении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по
внутреннему муниципальному финансово-
му контролю органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и об-
следования;

2) направляются объектам контроля
акты, заключения, представления и (или)
предписания;

3) направляются органам и должностным
лицам, уполномоченным в соответствии с

Бюджетным кодексом, иными актами бюд-
жетного законодательства Российской
Федерации принимать решения о приме-
нении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

4) осуществляется производство по де-
лам об административных правонаруше-
ниях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правона-
рушениях.

3. Порядок осуществления полномочий
органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
определяется постановлением админист-
рации городского округа.

Статья 53. Бюджетные меры принуж-
дения и ответственность за бюджетные
нарушения

1. За совершение бюджетных наруше-
ний к финансовому органу городского ок-
руга, главному распорядителю бюджетных
средств, распорядителю бюджетных
средств, получателю бюджетных средств,
главному администратору доходов мест-
ного бюджета, главному администратору
источников финансирования дефицита
местного бюджета, применяются бюджет-
ные меры принуждения.

Виды бюджетных мер принуждения, по-
рядок и основания их применения уста-
новлены Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2. Применение к участнику бюджетного
процесса, указанному в пункте 1 настоя-
щей статьи, совершившему бюджетное
нарушение, бюджетной меры принуждения
не освобождает его от обязанностей по
устранению нарушения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

3. Применение к участнику бюджетного
процесса, указанному в пункте 1 настоя-
щей статьи, бюджетной меры принужде-
ния не освобождает его должностных лиц
при наличии соответствующих оснований
от ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации.».

2. Решение опубликовать в газете «Сво-
бодные вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

3. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после опубликования
в газете «Свободные вести».

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

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 30/10

от 27  февраля  2014 года

О внесении изменений структуры
администрации городского округа
ЗАТО Свободный

Рассмотрев предложения главы админис-
трации городского округа Антошко Н.В., в
соответствии с Федеральными законами от
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 29, 44 Устава городс-
кого округа,  Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в структуру адми-

нистрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный, утвержденную решением Думы
городского округа от 24.09.2013 г. № 24/15:

1) Исключить из подразделения по пре-
доставлению субсидий и компенсаций 0,5
ставки инспектора  по предоставлению
компенсаций с 01.05.2014 года.

2) Ввести в подразделение по предос-
тавлению субсидий и компенсаций 0,75
ставки старшего инспектора по предос-
тавлению компенсаций с 01.05.2014 года.

2. Настоящее решение опубликовать в
газете «Свободные вести» и разместить
на официальном сайте городского округа
ЗАТО Свободный.

3. Решение вступает в силу на следую-
щий день после опубликования в газете
«Свободные вести».

4. Контроль  за  исполнением данного
решения возложить на  председателя де-
путатской комиссии по законодательству
Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 30/11

от 27  февраля  2014 года

О признании утратившим силу
решение Думы городского округа
ЗАТО Свободный от 24.01.2008
№ 79/7 «Об утверждении
Положения «Об организации
деятельности по формированию,
обеспечению размещения,
исполнению и контролю за
исполнением
муниципального заказа»

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
на основании протеста Верхнесалдинско-
го городского прокурора Свердловской об-
ласти от 04.02.2014 года  № 01-10-14, в
соответствии ст. 22, 44 Устава городско-
го округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решение

Думы городского округа ЗАТО Свободный
от 24.01.2008 № 79/7 «Об утверждении
Положения «Об организации деятельнос-
ти по формированию, обеспечению раз-
мещения, исполнению и контролю за ис-
полнением муниципального заказа».

2. Решение опубликовать в газете «Сво-
бодные вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

3. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после опубликования
в газете «Свободные вести».

4. Контроль за исполнением решения

возложить на председателя депутатской ко-
миссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 30/12

от 27  февраля  2014 года

О признании утратившим силу
решение Думы городского округа
ЗАТО Свободный
от 02.07.2011 года № 58/14
«О рассмотрении «Порядка
проведения плановых
проверок при размещении заказов
на поставки товаров,
выполненных работ,  оказание
услуг для нужд муниципальных
заказчиков городского округа
ЗАТО Свободный»

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
на основании протеста Верхнесалдинско-
го городского прокурора Свердловской об-
ласти от 04.02.2014 года  № 01-10-14,  в
соответствии со ст. 22, 44 Устава городс-
кого округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу  решение

Думы городского округа  ЗАТО Свободный
от  02.07.2011 года № 58/14 «О рассмотре-
нии «Порядка  проведения плановых про-
верок при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполненных работ,  оказа-
ние услуг для нужд муниципальных заказ-
чиков городского округа ЗАТО Свободный».

2. Решение опубликовать в газете «Сво-
бодные вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

3. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после опубликования
в газете «Свободные вести».

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя депутатской ко-
миссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

РЕШЕНИЕ № 30/13

от 27  февраля  2014 года

Об утверждении Положения
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
органов местного самоуправления
ГО ЗАТО Свободный»

На основании Федеральных законов от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-ской Феде-
рации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 27.07.2006
года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации», Закона Свердловской области от
20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области»,
протеста Верхнесалдинской городской про-
куратуры от 22.01.2014 № 02-01-14/1, в
соответствии ст. 22, 44 Устава городского
округа, Дума городского округа,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный» в
новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа ЗАТО Свободный»,
утвержденное решением Думы городского
округа от 25.12.2009 года № 35/9.

3. Решение опубликовать в газете «Сво-
бодные вести» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

4. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после опубликования
в газете «Свободные вести».

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя депутатской ко-
миссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К

ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО

СВОБОДНЫЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа и понятия,

используемые в настоящем Положении
1. Настоящее Положение «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления го-
родского округа ЗАТО Свободный» (далее
- Положение) разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 9.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»,
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и устанавли-
вает порядок и условия получения пользо-
вателями информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Свободный.

2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие основные понятия:

1) информация о деятельности органов
местного самоуправления городского ок-
руга ЗАТО Свободный (далее - органы
местного самоуправления) - информация (в
том числе документированная), созданная
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в пределах своих полномочий органами
местного самоуправления или организаци-
ями, подведомственными органам местно-
го самоуправления (далее - подведом-
ственные организации), либо поступившая
в указанные органы и организации. К ин-
формации о деятельности органов мест-
ного самоуправления относятся также
муниципальные правовые акты, устанав-
ливающие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности указан-
ных органов и организаций, иная инфор-
мация, касающаяся их деятельности;

2) пользователь информацией - граж-
данин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объе-
динение, осуществляющие поиск инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления. Пользователями инфор-
мацией являются также государственные
органы, органы местного самоуправления,
осуществляющие поиск указанной инфор-
мации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) запрос - обращение пользователя
информацией в устной или письменной
форме, в том числе, в виде электронного
документа, в орган местного самоуправ-
ления, либо к его должностному лицу о
предоставлении информации о деятель-
ности этого органа;

4) официальный сайт органа местного
самоуправления (далее - официальный
сайт) - сайт в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), содержащий информа-
цию о деятельности органа местного са-
моуправления, электронный адрес кото-
рого включает доменное имя, права на
которое принадлежат органу местного
самоуправления.

Статья 2. Сфера действия настоящего
Положения

1. Действие настоящего Положения
распространяется на:

1) отношения, связанные с обеспече-
нием доступа пользователей информаци-
ей к информации о деятельности органов
местного самоуправления;

2) отношения, связанные с предостав-
лением органами местного самоуправле-
ния информации о своей деятельности по
запросам редакций средств массовой ин-
формации, в части, неурегулированной
законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации.

2. Если федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации предусматриваются
особенности предоставления отдельных
видов информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, Положе-
ние применяется с учетом особенностей,
предусмотренных этими федеральными
конституционными законами, федераль-
ными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

3. Если законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Свердловской об-
ласти, принятыми по предметам ведения
субъектов Российской Федерации, пре-
дусматриваются особенности предоставле-
ния отдельных видов информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния, настоящее Положение применяется
с учетом особенностей, предусмотренных

этими законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области.

4. Действие настоящего Положения не
распространяется на:

1) отношения, связанные с обеспече-
нием доступа к персональным данным,
обработка которых осуществляется орга-
нами местного самоуправления;

2) порядок рассмотрения органами мес-
тного самоуправления обращений граждан;

3) порядок предоставления органом ме-
стного самоуправления в иные государ-
ственные органы, органы местного само-
управления информации о своей деятель-
ности в связи с осуществлением указан-
ными органами своих полномочий.

Статья 3. Основные принципы обеспе-
чения доступа к информации органов мес-
тного самоуправления

1. Основными принципами обеспечения
доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления являются:

1) открытость и доступность информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;

2) достоверность информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, переда-
чи и распространения информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и дело-
вой репутации, права организаций на за-
щиту их деловой репутации при предос-
тавлении информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

Статья 4. Информация о деятельности
органов местного самоуправления, доступ
к которой ограничен

1. Ограничение доступа к информации ус-
танавливается федеральными законами в
целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.

2. Доступ к информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления ог-
раничивается в случаях, если указанная
информация отнесена в установленном
федеральным законом порядке к сведе-
ниям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну.

3. Перечень сведений, относящихся к
информации ограниченного доступа, а так-
же порядок отнесения указанных сведе-
ний к информации ограниченного доступа
устанавливается федеральными законами.

Статья 5. Способы обеспечения досту-
па к информации о деятельности органов
местного самоуправления

1. Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления может
обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) орга-
нами местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в средствах
массовой информации;

2) размещение органами местного са-
моуправления информации о своей дея-
тельности в сети «Интернет»;

3) размещение органами местного са-
моуправления информации о своей

деятельности в помещениях, занимаемых
указанными органами, и в иных отведен-
ных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей с ин-
формацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, а также
через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических
лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на за-
седаниях коллегиальных органов местно-
го самоуправления;

6) предоставление пользователям ин-
формацией по их запросу информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления;

7) другими способами, предусмотренны-
ми законами и (или) иными нормативными
правовыми актами, а также муниципаль-
ными правовыми актами.

Статья 6. Форма предоставления инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления

1. Информация о деятельности органов
местного самоуправления может предос-
тавляться в устной форме и в виде доку-
ментированной информации, в том числе
в виде электронного документа.

2. Форма предоставления информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления устанавливается федеральными
законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами. В случае если
форма предоставления информации о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления не установлена, она может опре-
деляться запросом пользователя инфор-
мацией. При невозможности предоставле-
ния указанной информации в запрашива-
емой форме информация предоставляет-
ся в том виде, в каком она имеется в орга-
не местного самоуправления.

3. Общедоступная информация о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния предоставляется органами местного
самоуправления неограниченному кругу
лиц посредством ее размещения в сети
«Интернет» в форме открытых данных.

4. Информация о деятельности органов
местного самоуправления в устной фор-
ме предоставляется пользователям ин-
формацией во время приема. Указанная
информация предоставляется также по
телефонам органов местного самоуправ-
ления либо по телефонам должностных
лиц, уполномоченных органом местного
самоуправления на ее предоставление.

5. Информация о деятельности органов
местного самоуправления может быть пе-
редана по сетям связи общего пользова-
ния. Правительство Российской Федерации
определяет случаи, при которых доступ с
использованием сети «Интернет» к инфор-
мации, содержащейся в муниципальных
информационных системах, предоставля-
ется исключительно пользователям инфор-
мации, прошедшим авторизацию в единой
системе идентификации и аутентификации.

Статья 7. Права пользователя инфор-
мацией

1. Пользователь информацией имеет
право:

1) получать достоверную информацию
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о деятельности органов местного само-
управления;

2) отказаться от получения информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления;

3) не обосновывать необходимость по-
лучения запрашиваемой информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления, доступ к которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном поряд-
ке акты и (или) действия (бездействие)
органов местного самоуправления, их дол-
жностных лиц, нарушающие право на
доступ к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и установ-
ленный порядок его реализации;

5) требовать в установленном законом
порядке возмещения вреда, причиненно-
го нарушением его права на доступ к ин-
формации о деятельности органов мес-
тного самоуправления.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОСТУПА К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 8. Организация доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного
самоуправления

1. Доступ к информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления обес-
печивается в пределах своих полномочий
органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления в со-
ответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и в пре-
делах своих полномочий могут издавать
муниципальные правовые акты, предме-
том правового регулирования которых
являются отношения, связанные с обес-
печением доступа пользователей инфор-
мации к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

2. Организацию доступа к информации
о деятельности органов местного само-
управления обеспечивает организационно-
кадровый отдел администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный.

3. При обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления городского округа ЗАТО
Свободный должны соблюдаться установ-
ленные Федеральным законом «Об обес-
печении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов
местного самоуправления» и настоящего
Положения требования, а также права
пользователя информацией.

Статья 9. Организация доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления, размещаемой в сети «Ин-
тернет»

1. Органы местного самоуправления для
размещения информации о своей деятель-
ности используют сеть «Интернет», в ко-
торой создан официальный сайт с указа-
нием адреса электронной почты, по ко-
торому пользователем информацией мо-
жет быть направлен запрос и получена
запрашиваемая информация.

2. В целях обеспечения права неограни-
ченного круга лиц на доступ к информации,
указанной в части 1 настоящей статьи, в
местах, доступных для пользователей

информацией (в помещениях органов мес-
тного самоуправления, муниципальных
библиотек, других доступных для посеще-
ния местах), создаются пункты подклю-
чения к сети «Интернет».

3. В целях обеспечения права пользова-
телей информацией на доступ к информа-
ции, указанной в части 1 настоящей ста-
тьи, органы местного самоуправления при-
нимают меры по защите этой информа-
ции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. На официальном сайте в сети «Ин-
тернет» размещается информация о дея-
тельности:

1) Думы городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

2) главы городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

3) администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

4) Контрольного органа городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

5. Информация о деятельности органов
местного самоуправления, размещается на
официальном сайте городского округа
ЗАТО Свободный (далее - сайт). Адрес
официального сайта - http://ЗАТО Сво-
бодный.РФ.

6. Подготовка информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления для
размещения на официальном сайте осуще-
ствляется структурными подразделениями и/
или уполномоченными должностными лица-
ми органов местного самоуправления. Права
и обязанности указанных структурных под-
разделений и лиц устанавливаются муници-
пальными правовыми актами соответствую-
щего органа местного самоуправления.

Руководители органов местного самоуп-
равления несут ответственность за досто-
верность, своевременность представления
информации, поддержание размещенной на
сайте информации в актуальном состоя-
нии, а также за соблюдением порядка от-
несения предоставляемых сведений к ин-
формации ограниченного доступа.

7. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным
сайтом органов местного самоуправления
устанавливаются в соответствии со ста-
тьей 20 настоящего Положения.

8. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам,
необходимым для размещения информации
органами местного самоуправления в сети
«Интернет» в форме открытых данных, а
также для обеспечения ее использования,
устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 10. Основные требования при обес-
печении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

1. Основными требованиями при обес-
печении доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления
являются:

1) достоверность предоставляемой ин-
формации о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

2) соблюдение сроков и порядка предо-
ставления информации о деятельности
органов местного самоуправления;

3) изъятие из предоставляемой инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления сведений, относящихся к

информации ограниченного доступа;
4) создание органами местного самоуп-

равления в пределах своих полномочий
организационно-технических и других ус-
ловий, необходимых для реализации пра-
ва на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, а
также создание муниципальных инфор-
мационных систем для обслуживания
пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспе-
чением доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления,
при планировании бюджетного финанси-
рования указанных органов.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Обнародование (опублико-
вание) информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления

1. Обнародованием информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния считается ее доведение до всеобще-
го сведения по телевидению и радио, пу-
тем оглашения на собраниях (конференци-
ях) граждан, информационных встречах с
гражданами, размещения на информацион-
ных стендах и в иных общедоступных мес-
тах, в информационных ресурсах, рассыл-
ки (в том числе по каналам связи) органам
местного самоуправления, должностным
лицам органов местного самоуправления,
организациям с обязательным указанием,
что это является официальной информа-
цией органов местного самоуправления.

2. Обнародование (опубликование) ин-
формации о деятельности органов местно-
го самоуправления в средствах массовой
информации осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 3 и 4 настоящей статьи.

3. Если для отдельных видов информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Свер-
дловской области, Уставом городского ок-
руга ЗАТО Свободный и иными муници-
пальными правовыми актами предусматри-
ваются требования к опубликованию та-
кой информации, то ее опубликование
осуществляется с учетом этих требований.

4. Официальное опубликование муни-
ципальных правовых актов осуществля-
ется в соответствии с установленным за-
конодательством Российской Федерации,
законодательством Свердловской облас-
ти, Уставом городского округа ЗАТО Сво-
бодный и иными муниципальными право-
выми актами порядком их официального
опубликования.

Статья 12. Информация о деятельнос-
ти органов местного самоуправления, раз-
мещаемая в сети «Интернет»

1. Информация о деятельности органов
местного самоуправления, размещаемая
указанными органами в сети «Интернет»,
в зависимости от сферы деятельности орга-
на местного самоуправления содержит:

1) общую информацию об органе мес-
тного самоуправления, в том числе:

а) наименование и структуру органа ме-
стного самоуправления, почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии),
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номера телефонов справочных служб орга-
на местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях органа мест-
ного самоуправления, задачах и функциях
структурных подразделений указанных ор-
ганов, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определя-
ющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных органи-
заций (при наличии), сведения об их зада-
чах и функциях, а также почтовые ад-
реса, адреса электронной почты (при на-
личии), номера телефонов справочных
служб подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органа
местного самоуправления, его структур-
ных подразделений, руководителях под-
ведомственных организаций (фамилии,
имена, отчества, а также при согласии
указанных лиц иные сведения о них);

д) перечни информационных систем, бан-
ков данных, реестров, регистров, находя-
щихся в ведении органа местного самоуп-
равления, подведомственных организаций;

е) сведения о средствах массовой ин-
формации, учрежденных органом местно-
го самоуправления (при наличии).

2) информацию о нормотворческой де-
ятельности органа местного самоуправле-
ния, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, из-
данные органами  местного самоуправле-
ния, включая сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующи-
ми, а также сведения о государственной
регистрации муниципальных правовых ак-
тов в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных пра-
вовых актов, внесенных в представитель-
ные органы муниципальных образований;

в) информацию о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стан-
дарты государственных и муниципальных
услуг;

д) установленные формы обращений,
заявлений и иных документов, принимае-
мых органом местного самоуправления к
рассмотрению в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования принятых му-
ниципальных правовых актов;

3) информацию об участии органа мест-
ного самоуправления в программах, меж-
дународном сотрудничестве, включая офи-
циальные тексты соответствующих меж-
дународных договоров Российской Феде-
рации, а также о мероприятиях, прово-
димых органом местного самоуправления,
в том числе сведения об официальных ви-
зитах и о рабочих поездках руководите-
лей и официальных делегаций органа мес-
тного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, о прогнозируемых
и возникших чрезвычайных ситуациях, о
приемах и способах защиты населения от
них, а также иную информацию, подле-
жащую доведению органом местного

самоуправления до сведения граждан и
организаций в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

5) информацию о результатах проверок,
проведенных органом местного самоуправ-
ления, а также о результатах проверок,
проведенных в органе местного самоуправ-
ления, подведомственных организаций;

6) тексты официальных выступлений и
заявлений руководителей и заместителей
руководителей органа местного самоуправ-
ления;

7) статистическую информацию о дея-
тельности органа местного самоуправле-
ния, в том числе:

а) статистические данные и показате-
ли, характеризующие состояние и дина-
мику развития экономической, социальной
и иных сфер жизнедеятельности, регули-
рование которых отнесено к полномочи-
ям органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом
местного самоуправления подведомствен-
ными организациями, выделяемых бюд-
жетных средств;

в) сведения о предоставленных органи-
зациям и индивидуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рассрочках, о
списании задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;

8) информацию о кадровом обеспече-
нии органа местного самоуправления, в
том числе:

а) порядок поступления граждан на му-
ниципальную службу;

б) сведения о вакантных должностях
муниципальной службы, имеющихся в орга-
не местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кан-
дидатам на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы;

д) номера телефонов, по которым мож-
но получить информацию по вопросу за-
мещения вакантных должностей в органе
местного самоуправления;

е) перечень образовательных учрежде-
ний, подведомственных органу местного
самоуправления, с указанием почтовых
адресов образовательных учреждений, а
также номеров телефонов, по которым
можно получить информацию справочно-
го характера об этих образовательных уч-
реждениях;

9) информацию о работе органа мест-
ного самоуправления с обращениями граж-
дан (физических лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов
местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, порядок
рассмотрения их обращений с указанием
актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководи-
теля подразделения или иного должност-
ного лица, к полномочиям которых отне-
сены организация приема лиц, указанных
в подпункте «а» настоящего пункта, обес-
печение рассмотрения их обращений, а
также номер телефона, по которому мож-
но получить информацию справочного

характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в

подпункте «а» настоящего пункта, а так-
же обобщенную информацию о резуль-
татах рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах.

2. Органы местного самоуправления наря-
ду с информацией, указанной в пункте 1
настоящей статьи и относящейся к их дея-
тельности, могут размещать в сети «Интер-
нет» иную информацию о своей деятельнос-
ти с учетом требований законодательства.

3. Состав общедоступной информации,
размещаемой органами местного самоуправ-
ления в сети «Интернет», в том числе ин-
формации, размещаемой в форме откры-
тых данных (за исключением информации,
указанной в  пункте 2  статьи 13 настояще-
го Положения), определяет-ся соответству-
ющим перечнем информации, предусмотрен-
ными статьей 13 настоящего Положения.

4. Порядок отнесения информации к об-
щедоступной информации, размещаемой
органами местного самоуправления в сети
«Интернет» в форме открытых данных,
определяется Правительством Российской
Федерации с учетом законодательства
Российской Федерации о государственной
тайне, законодательства Российской Фе-
дерации об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции, законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных.

Статья 13. Перечень информации о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет»

1. Перечень информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления ут-
верждается решением Думы городского
округа ЗАТО Свободный и является При-
ложением № 1 к настоящему Положению.

2. Правительство Российской Федера-
ции определяет состав общедоступной
информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления и порядок обяза-
тельного размещения указанными органа-
ми в сети «Интернет» в форме открытых
данных такой информации, созданной ука-
занными органами или поступившей к ним
при осуществлении полномочий по пред-
метам ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российс-
кой Федерации и субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления.

3. При утверждении перечня информации
о деятельности органов местного самоуп-
равления, определяются периодичность раз-
мещения информации в сети «Интернет»,
за исключением информации, размещаемой
в форме открытых данных, сроки ее об-
новления, обеспечивающие своевремен-
ность реализации и защиты пользователя-
ми информацией своих прав и законных ин-
тересов, а также иные требования к раз-
мещению указанной информации.

4. Периодичность размещения в сети
«Интернет» в форме открытых данных
общедоступной информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, сро-
ки ее обновления, обеспечивающие сво-
евременность реализации и защиты пользо-
вателями своих прав и законных интере-
сов, а также иные требования к разме-
щению указанной информации в форме от-
крытых данных определяются в порядке,
установленном Правительством Российской
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Федерации.

Статья 14. Присутствие на заседаниях
коллегиальных органов местного самоуп-
равления

1. Дума городского округа обеспечива-
ет возможность присутствия граждан (фи-
зических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуп-
равления, на своих заседаниях, заседа-
ниях постоянных комиссий и иных рабо-
чих органов Думы городского округа. При-
сутствие указанных лиц на этих заседа-
ниях осуществляется в соответствии с
Регламентом Думы городского округа.

2. Администрация городского округа обес-
печивает возможность присутствия на ап-
паратных совещаниях, заседаниях постоян-
но (временно) действующих коллегиальных
и общественных органов (комиссий) пред-
ставителей государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, организаций различных
форм собственности и граждан. Присутствие
указанных лиц на этих заседаниях осуще-
ствляется в соответствии с Положением об
администрации городского округа.

Статья 15. Размещение информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления в помещениях, занимаемых ука-
занными органами, и иных отведенных для
этих целей местах

1. Органы местного самоуправления в
помещениях, занимаемых указанными
органами, и иных отведенных для этих
целей местах размещают информацион-
ные стенды и (или) другие технические
средства аналогичного назначения для
ознакомления пользователей информаци-
ей с текущей информацией о деятельнос-
ти соответствующего органа местного
самоуправления.

2. Информация, указанная в пункте 1
настоящей статьи, должна содержать:

1) порядок работы органа местного са-
моуправления, включая порядок приема
граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, орга-
нов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения инфор-
мации от органа местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления впра-
ве размещать в помещениях, занимаемых
указанными органами, и иных отведенных
для этих целей местах иные сведения, не-
обходимые для оперативного информиро-
вания пользователей информацией.

Статья 16. Ознакомление с информаци-
ей о деятельности органов местного са-
моуправления в помещениях, занимаемых
указанными органами, а также через биб-
лиотечные фонды

1. По решению органа местного само-
управления в установленном ими порядке
пользователю информацией может быть
предоставлена возможность ознакомить-
ся с информацией об их деятельности в
помещениях, занимаемых органом мест-
ного самоуправления.

2. Орган местного самоуправления, не
имеющий возможности размещать инфор-
мацию о своей деятельности в сети «Ин-
тернет», обеспечивает пользователям ин-
формацией возможность ознакомиться с

указанной информацией в помещениях, за-
нимаемых этим органом местного са-мо-
управления.

3. Ознакомление пользователей инфор-
мацией с информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, находящей-
ся в библиотечных фондах, осуществляет-
ся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.

Статья 17. Запрос информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

1. Пользователь информацией имеет
право обращаться в органы местного са-
моуправления с запросом как непосред-
ственно, так и через своего представите-
ля, полномочия которого оформляются в
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый ад-
рес, номер телефона и (или) факса, либо
адрес электронной почты для направле-
ния ответа на запрос или уточнения со-
держания запроса, а также фамилия, имя
и отчество гражданина (физического
лица), либо наименование организации
(юридического лица), общественного
объединения, государственного органа,
органа местного самоуправления, запра-
шивающих информацию о деятельности
органов местного самоуправления. Ано-
нимные запросы не рассматриваются. В
запросе, составленном в письменной фор-
ме, указывается также наименование
органа местного самоуправления, в кото-
рый направляется запрос, либо фамилия
и инициалы или должность соответствую-
щего должностного лица.

3. При составлении запроса используется
государственный язык Российской Федера-
ции. Возможность использования при состав-
лении запроса в орган местного самоуправ-
ления других языков народов Российской
Федерации определяется законодатель-
ством субъекта Российской Федерации.

4. В случае поступления в орган мест-
ного самоуправления запроса, составлен-
ного на иностранном языке, этот запрос
может быть рассмотрен в порядке, уста-
новленном соответствующим органом.

5. Запрос, составленный в письменной
форме, подлежит регистрации в течение
трех дней со дня его поступления в орган
местного самоуправления. Запрос, состав-
ленный в устной форме, подлежит регис-
трации в день его поступления с указани-
ем даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации,
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. В слу-
чае если предоставление запрашиваемой
информации невозможно в указанный срок,
в течение семи дней со дня ре-гистрации
запроса пользователь информацией уве-
домляется об отсрочке ответа на запрос с
указанием ее причины и срока предостав-
ления запрашиваемой информации, кото-
рый не может превышать пятнадцать дней
сверх установленного настоящим Положе-
нием срока для ответа на запрос.

7. Если запрос не относится к деятель-
ности органа местного самоуправления, в
который он направлен, то в течение семи
дней со дня регистрации запроса он на-
правляется в орган местного самоуправ-
ления, к полномочиям которого отнесено

предоставление запрашиваемой информа-
ции. О переадресации запроса в этот же
срок сообщается направившему запрос
пользователю информацией. В случае если
орган местного самоуправления не рас-
полагает сведениями о наличии запраши-
ваемой информации в другом органе мес-
тного самоуправления, об этом также в
течение семи дней со дня регистрации
запроса сообщается направившему запрос
пользователю информацией.

8. Органы местного самоуправления
вправе уточнять содержание запроса в
целях предоставления пользователю ин-
формацией необходимой информации о
деятельности указанного органа.

9. Требования настоящего Положения
к запросу в письменной форме и ответу
на него применяются к запросу, поступив-
шему в орган местного самоуправления по
сети «Интернет», а также к ответу на
такой запрос.

Статья 18. Порядок предоставления ин-
формации о деятельности органов мест-
ного самоуправления по запросу

1. Информация о деятельности органов
местного самоуправления по запросу пре-
доставляется в виде ответа, в том числе
электронного документа, на запрос, в
котором содержится или к которому при-
лагается запрашиваемая информация,
либо в котором в соответствии с пунктом
1 статьи  18 настоящего Положения со-
держится мотивированный отказ в предо-
ставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименова-
ние, почтовый адрес органа местного са-
моуправления, должность лица, подписав-
шего ответ, а также реквизиты ответа
на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется
государственный язык Российской Феде-
рации. Возможность использования при
ответе на запрос, поступивший в орган
местного самоуправления, других языков
народов Российской Федерации определя-
ется законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.

3. При запросе информации о деятель-
ности органов местного самоуправления,
опублико-ванной в средствах массовой
информации либо размещенной в сети
«Интернет", в ответе на запрос орган
местного самоуправления могут ограни-
читься указанием названия, даты выхода
и номера средства массовой информации,
в котором опубликована запрашиваемая
информация, и (или) электронного адреса
официального сайта, на котором разме-
щена запрашиваемая информация.

4. В случае если запрашиваемая инфор-
мация относится к информации ограничен-
ного доступа, в ответе на запрос указыва-
ются вид, наименование, номер и дата
принятия акта, в соответствии с которым
доступ к этой информации ограничен. В
случае если часть запрашиваемой инфор-
мации относится к информации ограничен-
ного доступа, а остальная информация
является общедоступной, орган местного
самоуправления обязан предоставить зап-
рашиваемую информацию, за исключени-
ем информации ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязатель-
ной регистрации органом местного само-
управления.

6. Работу с запросами пользователей
информацией, поступившими в устной и
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письменной форме, а также сформиро-
ванными через раздел общественная
электронная приемная официального сай-
та, осуществляют структурные подраз-
деления и (или) должностные лица орга-
нов местного самоуправления, установ-
ленные правовыми актами органов мес-
тного самоуправления.

Статья 19. Основания, исключающие
возможность предоставления информации
о деятельности органов местного само-
управления

1. Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления не предо-
ставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет
установить запрашиваемую информацию
о деятельности органов местного само-
управления;

2) в запросе не указан почтовый ад-
рес, адрес электронной почты или номер
факса для направления ответа на запрос
либо номер телефона, по которому мож-
но связаться с направившим запрос
пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности органа местного са-
моуправления, в который поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относит-
ся к информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее
предоставлялась пользователю информа-
цией;

6) в запросе ставится вопрос о право-
вой оценке актов, принятых органом
местного самоуправления, проведении
анализа деятельности органа местного
самоуправления, либо подведомственных
организаций или проведении иной анали-
тической работы, непосредственно не
связанной с защитой прав направившего
запрос пользователя информацией.

2. Орган местного самоуправления
вправе не предоставлять информацию о
своей деятельности по запросу, если эта
информация опубликована в средстве
массовой информации или размещена в
сети «Интернет».

Статья 20. Требования к технологичес-
ким, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования офи-
циальным сайтом органов местного са-
моуправления в сети «Интернет»

1. Технологические и программные
средства обеспечения пользования офи-
циальным сайтом должны обеспечивать
доступ пользователей для ознакомления
с информацией, размещенной на офици-
альным сайте, на основе общедоступно-
го программного обеспечения.

2. Для просмотра официального сайта
не должна предусматриваться установ-
ка на компьютере пользователей специ-
ально созданных с этой целью техноло-
гических и программных средств.

3. Пользователю должна предостав-
ляться наглядная информация о струк-
туре официального сайта.

4. Технологические и программные
средства ведения сайта должны обеспе-
чивать:

а) ведение электронных журналов уче-
та операций, выполненных с помощью
технологических средств и программного
обеспечения ведения сайта;

б) ежедневное копирование информации
на резервный носитель, обеспечивающее

возможность ее восстановления с ука-
занного носителя;

в) защиту информации от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации;

г) хранение информации, размещенной
на сайте, в течение 5 лет со дня ее пер-
вичного размещения.

5. Информация на официальном сайте
должна размещаться на русском языке.
Отдельная информация, помимо русско-
го языка, может быть размещена на го-
сударственных языках республик, нахо-
дящихся в составе Российской Федера-
ции или иностранных языках, в случаях
предусмотренных законом субъекта или
федерального законодательства.

Допускается указание наименований
иностранных юридических лиц, фамилий
и имен физических лиц с использованием
букв латинского алфавита.

6. Информация, размещаемая на сай-
те органов местного самоуправления,
должна быть круглосуточно доступна
пользователям информацией для получе-
ния и ознакомления.

Статья 21. Информация о деятельнос-
ти органов местного самоуправления,
предоставляемая на бесплатной основе

1. Пользователю информацией предос-
тавляется на бесплатной основе инфор-
мация о деятельности органов местного
самоуправления:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного са-

моуправления в сети «Интернет», а так-
же в отведенных для размещения инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установлен-
ные законодательством Российской Фе-
дерации обязанности заинтересованного
пользователя информацией;

4) иная установленная законом инфор-
мация о деятельности органов местного
самоуправления, а также иная установ-
ленная муниципальными правовыми ак-
тами информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Статья 22. Плата за предоставление
информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления

1. Плата за предоставление информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления взимается в случае ее пре-
доставления по запросу, если объем зап-
рашиваемой и полученной информации пре-
вышает определенный Правительством
Российской Федерации объем информации,
предоставляемой на бесплатной основе.
Порядок взимания платы устанавливается
Правительством Российской Федерации.

2. В случае, предусмотренном  пунктом
1 настоящей статьи, пользователем инфор-
мацией оплачиваются расходы на изготов-
ление копий запрашиваемых документов
и (или) материалов, а также расходы, свя-
занные с их пересылкой по почте.

3. Средства, полученные в качестве
платы за предоставление информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления, подлежат зачислению в соот-
ветствующие бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации.

4. Орган местного самоуправления, пре-
доставивший информацию, содержащую

неточные сведения, обязан безвозмезд-
но по письменному заявлению пользова-
теля информацией, которое должно
быть мотивировано, устранить имеющи-
еся неточности.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА

К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 23. Защита права на доступ к
информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления

1. Решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, нарушающие право на дос-
туп к информации о деятельности органов
местного самоуправления, могут быть об-
жалованы в вышестоящий орган или вы-
шестоящему должностному лицу либо в суд.

2. Если в результате неправомерного
отказа в доступе к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления,
либо несвоевременного ее предоставле-
ния, либо предоставления заведомо не-
достоверной или не соответствующей со-
держанию запроса информации пользова-
телю информацией были причинены убыт-
ки, такие убытки подлежат возмещению
в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 24. Контроль и надзор за обес-
печением доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

1. Контроль за обеспечением доступа к
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляют руко-
водители органов местного самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления:

1) Глава городского округа, глава адми-
нистрации городского округа, председатель
Контрольного органа городского округа в
установленном порядке рассматривают
обращения пользователей информацией по
вопросам, связанным с нарушением их пра-
ва на доступ к информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления, пре-
дусмотренного Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», и при-
нимают меры по указанным обращениям в
пределах своей компетенции.

2) В целях осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации о
своей деятельности органы местного са-
моуправления:

а) взаимодействуют со средствами мас-
совой информации по вопросам представ-
ления и распространения информации о
деятельности органов местного самоуп-
равления;

б) контролируют соответствие инфор-
мации, которая размещается на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния, и периодичность ее размещения;

в) контролируют обеспечение доступа
к информации о деятельности органов
местного самоуправления, находящейся в
информационных системах общего пользо-
вания, а также размещаемой на инфор-
мационных стендах и в помещениях,



 27-я страница№ 8 (472) от 27.02.2014

занимаемых органами местного самоуправления.
3) Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления осуществляется
главой городского округа в отношении информации о деятель-
ности Думы городского округа, главы городского округа.

4) Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности администрации городского округа осуществляется гла-
вой администрации городского округа.

5) Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности Контрольного органа городского округа осуществля-
ется председателем Контрольного органа городского округа.

6) Оперативный контроль за обеспечением доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Свободный, осуществляет организационно-
кадровый отдел администрации.

7) организационно-кадровый отдел администрации ежекварталь-
но, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
главе городского округа отчет, в котором указываются сведения
о количестве документов, направленных для обнародования (опуб-
ликования) в средствах массовой информации в качестве инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления в соот-
ветствии со статьями 12, 13, 14, 16 Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»:

а) о количестве поступивших запросов о предоставлении
информации о деятельности органов местного самоуправления;

б) о количестве запросов, по которым была предоставлена ин-
формация о деятельности органов местного самоуправления;

в) о количестве запросов, по которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отказано в предоставлении
информации о деятельности органов местного самоуправления.

3. Надзор за исполнением органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами Федерального закона «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» осуществля-
ются органами прокуратуры.

Статья 23. Ответственность за нарушение права на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления

1. Должностные лица органов местного самоуправления, муни-
ципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления,
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО СВОБОДНЫЙ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО

СВОБОДНЫЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Категория информации Периодичность 
размещения 

Сроки 
обновления 

Ответственные 
за предоставление 

информации 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Наименование и 
структуру органа 

местного самоуправления, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, 

номера телефонов по, 
которым можно получить 
информацию справочного 

характера 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение 5 
рабочих дней со 

дня внесения 
изменений в 

структуру органа 
местного 

самоуправления 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Ведения о полномочиях 
органа местного 

самоуправления, задачах 
и функциях структурных 
подразделений указанных 
органов, а также перечень 

законов и иных 
нормативных правовых 

актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и 

функции 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня изменения 

информации и/или 
подписания 

соответствующих 
нормативных  

правовых актов 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Перечень 
подведомственных 

организаций, сведения об 
их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, 

адреса электронной 
почты, номера телефонов 

по, которым можно 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней со 

дня внесения 
изменений 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

по, которым можно 
получить информацию 
справочного характера 

Сведения о 
руководителях органа 

местного самоуправления, 
его структурных 
подразделений, 
руководителях 

подведомственных 
организаций (фамилии, 
имена, отчества, а также 
при согласии указанных 

лиц иные сведения о них) 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней со 

дня внесения 
изменений 

Органы  местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Перечни 
информационных систем, 
банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в 
ведении органа местного 

самоуправления, 
подведомственных 

организаций 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  со 

дня внесения  
изменений 

Органы  местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сведения о средствах 
массовой информации, 
учрежденных органом 

местного самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  со 

дня внесения  
изменений 

Органы  местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

2. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Муниципальные 
правовые акты, изданные 

органами местного 
самоуправления, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 

утратившими силу, 
признании их судом 

недействующими, а также 
сведения о 

государственной 
регистрации 

муниципальных правовых 
актов в случаях, 
установленных 

законодательством 
Российской Федерации 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  со 
дня подписания 
нормативного  

правового акта,  
внесения в него  

изменений, 
признания его 

утратившим силу, 
вступления в 

законную силу  
решения суда о 
признании его  

недействующим, с 
момента 

государственной 
регистрации 

Органы  местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Тексты проектов 
муниципальных правовых 

актов, внесенных в 
представительный орган 

муниципального 
образования 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В сроки, 
установленные  

законодательством 
Российской 
Федерации 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Информация  о закупках 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В сроки, 
установленные  

законодательством 
Российской 
Федерации 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Административные 
регламенты, стандарты 

государственных и 
муниципальных услуг 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  с 

момента 
утверждения 

соответствующих  
регламентов, 
стандартов, 

внесения в них 
изменений 

Органы местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

 Установленные формы 
обращений, заявлений 

и иных документов, 
принимаемых органом 

местного  самоуправления  
к рассмотрению в 

соответствии  с законами 
и иными  нормативными  

правовыми актами,  
муниципальными 
правовыми актами 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  с 

момента внесения 
изменений  в 

казанные формы 

Органы местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Порядок обжалования 
муниципальных 
правовых актов 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней   со 

дня внесения  
изменений в 
нормативные 

правовые акты,  
регламентирующи

е порядок  
обжалования   

муниципальных 
правовых актов 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММАХ И ПРОВОДИМЫХ 



 28-я страница№ 8 (472) от 27.02.2014

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММАХ И ПРОВОДИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

Информация об участии 
органа местного 

самоуправления в 
программах, 

международном 
сотрудничестве, включая 

официальные тексты 
соответствующих 
международных 

договоров Российской 
Федерации 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 
Ежеквартально 

Органы  местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Информация о 
мероприятиях, 

проводимых органом 
местного самоуправления, 

в том числе сведения об 
официальных визитах и о 

рабочих поездках 
руководителей и 

официальных делегаций 
органа местного 
самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Анонсы  
официального  

визита (служебной 
поездки,  

официального 
мероприятия) – в 

течение 1 рабочего 
дня  перед 
началом  

указанных  
мероприятий.  

Итоги 
официального 

визита (служебной 
поездки, 

официального 
мероприятия) – 

в течение  1 
рабочего дня  

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Информация о состоянии 
защиты населения и 

территории городского 
округа от чрезвычайных  

ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их 

безопасности, о 
прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и 

способах защиты 
населения от них, а также 

иная информация, 
подлежащая доведению 

органом местного  
самоуправления о 

сведения граждан и 
организаций  в 
соответствии с 

федеральными законами и 
законами Свердловской 

области 
 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Обновление   в 
течение рабочего 

дня  со дня 
изменения 

информации 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

5. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК 
Информация о 

результатах проверок, 
проведенных органом 

местного самоуправления, 
а также о результатах 

проверок, проведенных в 
органе местного 
самоуправления, 

подведомственных 
организаций 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 

отчетов о 
проведенных 

проверках 

Органы  местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Тексты официальных 

выступлений и заявлений 
главы городского округа, 

главы администрации 
городского округа, 
заместителей главы 

администрации 
городского округа 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение одного 
рабочего дня  со 

дня  выступления  
в силу 

 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

7. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статистические данные 
и показатели, 

характеризующие 
состояние и динамику 

развития экономической, 
социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, 
регулирование которых 
отнесено к полномочиям 

органов местного 
самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Ежегодно, в 
рамках докладов о 

достигнутых 
значениях  

показателей для 
оценки 

эффективности 
деятельности  

органов местного  
самоуправления 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сведения об 
использовании органом 

местного самоуправления 
подведомственными 

организациями, 
выделяемых бюджетных 

средств 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 
Ежеквартально 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

 
 

средств 
Сведения о 

предоставленных 
организациям и 

индивидуальным 
предпринимателям 
льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании 
задолженности по 

платежам в бюджеты 
бюджетной системы  

Российской Федерации. 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 
Ежеквартально 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

8. ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Квалификационные  
требования к кандидатам 
на замещение  вакантных 

должностей 
муниципальной службы 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение   5 
рабочих дней со 

дня  утверждения 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Условия и результаты 
конкурсов  на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Условия конкурса 
размещаются не 

позднее 20 дней до 
дня проведения 

конкурса дней до 
проведения 
конкурса. 

Результаты 
конкурса - в 

течение 5 рабочих 
дней после 
проведения 
конкурса. 

Органы местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Номера телефонов, по 
которым можно получить 
информацию по вопросу 

замещения вакантных 
должностей в органах 

местного 
самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней  с 

момента 
изменения  
телефонов 

Органы местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Перечень 
образовательных 

учреждений, 
подведомственных органу 
местного самоуправления, 

с указанием почтовых 
адресов образовательных  

учреждений, а также  
номеров телефонов, по 

которым можно получить 
информацию справочного 

характера об этих 
образовательных  

учреждениях 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Обновление в 
течение 5 рабочих 

дней со дня 
изменения 

информации 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

9. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Порядок и время приема 
граждан (физических 

лиц), в том числе 
представителей 

организаций 
(юридических лиц), 

общественных 
объединений,  

государственных 
органов, органов 

местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их 
обращений с указанием 

актов, регулирующих эту 
деятельность 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Обновление  в 
течение   5 

рабочих дней со 
дня изменения 

соответствующей  
информации 

Органы местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Фамилию, имя и отчество 
руководителя 

подразделения или иного 
должностного лица, к 
полномочиям которых 
отнесены организация 

приема граждан  
(физических  лиц), в том 
числе  представителей  

организаций 
(юридических лиц), 

общественных  
объединений,  

государственных органов, 
органов   местного   

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

Обновление  в 
течение   5 

рабочих дней со 
дня изменения 

соответствующей 
информации 

Органы местного  
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

Порядок поступления 
граждан на 

муниципальную службу 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение  5 
рабочих дней со 

дня внесения  
изменений 

Администрация 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

Сведения о вакантных 
должностях 

муниципальной службы, 
имеющихся в органах 

местного  самоуправления 

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии 

В течение 5 
рабочих дней  

после объявления 
вакантной   
должности 

Органы   местного 
самоуправления 

городского округа 
ЗАТО Свободный 
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самоуправления, 
обеспечение 

рассмотрения их 
обращений, а также номер 

телефона, по которому 
можно получить 

информацию справочного 
характера 

РЕШЕНИЕ № 30/14

от 27  февраля  2014 года

Об утверждении Положения «Об официальном
сайте городского округа ЗАТО Свободный в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12. 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Закона Свердловской области от
20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области», протеста Верхнесалдинской городской про-
куратуры от 22.01.2014 г. № 02-01-14, руководствуясь ст. 22,
44 Устава городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об официальном сайте городского

округа ЗАТО Свободный в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2. Признать утратившим силу решение Думы городского ок-
руга от 14.05.2009 года № 22/4 «Об утверждении Положение
«Об официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный в
сети «Интернет».

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля депутатской комиссии по законодательству Бородина А.В.

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО СВОБОДНЫЙ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Положении

1. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие основные понятия:

1) сайт - это логически обобщенный набор информационных
данных, организованный в странички, связанные между собой
навигацией (меню), доступный в сети «Интернет»;

2) официальный сайт городского округа ЗАТО Свободный в
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) с электронным
адресом, включающим доменное имя http://ЗАТО Свобод-
ный.РФ, права на которое принадлежит администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный (далее - администрация городс-
кого округа), содержащий информацию о городском округе
ЗАТО Свободный (далее - городской округ), деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа, наделенных
исполнительно-распорядительными полномочиями (далее - орга-
ны местного самоуправления);

3) раздел сайта - структурная единица сайта. Разделы сайта
выстраиваются в иерархию, определяемую логикой информаци-
онной структуры официального сайта;

4) информационный блок - модуль, позволяющий каталогизи-
ровать и управлять различными типами (блоками) однородной

информации. С помощью информационного блока может быть реа-
лизована публикация различных типов динамической информации;

5) информация, размещаемая на официальном сайте (далее -
информация), - информация и материалы, предназначенные для
размещения или размещенные на официальном сайте в целях
обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользо-
вателей;

6) материалы - информационные единицы;
7) администратор сайта - организационно-кадровый отдел

администрации городского округа, ответственный за организа-
цию и координацию действий по размещению, обновлению и
актуализации информации на официальном сайте;

8) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо),
организация (юридическое лицо), общественное объединение,
осуществляющие поиск информации о деятельности органов
местного самоуправления. Пользователями информацией явля-
ются также государственные органы, органы местного самоуп-
равления, осуществляющие поиск указанной информации в со-
ответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее -
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления»);

9) публикация - действие по размещению информации на
официальном сайте, в результате которого она становится
доступной пользователям;

10) модули сайта - это блоки, которые могут располагаться в
любой части официального сайта;

11) электронная приемная - инструмент передачи обращения
граждан и организаций в адрес главы городского округа, Думы
городского округа, администрации городского округа и Конт-
рольного органа городского округа через информационную сис-
тему официального сайта;

12) хостинговая компания (также: хостер, хостинг-провайдер,
веб-хостер, HSP (Hosting Service Provider)) - компания, занима-
ющаяся предоставлением услуг размещения оборудования, дан-
ных и web-сайтов на своих технических площадках (хостинг);

14) веб-обозреватель, обозреватель, браузер - программное
обеспечение для просмотра сайтов, то есть для запроса стра-
ниц из «Интернета», их обработки, вывода и перехода от од-
ной страницы к другой.

Статья 2. Правовое регулирование и цели создания офици-
ального сайта

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», иными
законами Российской Федерации, Свердловской области, Уста-
вом городского округа, Положением «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа ЗАТО Свободный», иными муниципаль-
ными правовыми актами.

Положение определяет основные цели и порядок организа-
ции функционирования официального сайта.

2. Целями создания и функционирования официального сайта
являются:

1) обеспечение реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности органов местного самоуп-
равления городского округа и подведомственных им муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

2) организация обратной связи, интерактивного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с населением, российс-
кими и зарубежными пользователями в сети «Интернет»;

3) обеспечение возможности обсуждения жителями городско-
го округа - пользователями сети «Интернет» проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей городского округа официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры, а также иной социально значимой информации;

4) формирование позитивного имиджа городского округа.
3. Адрес официального сайта: http://ЗАТО Свободный.РФ
4. Право на доменное имя http://ЗАТО Свободный.РФ
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принадлежит администрации городского
округа ЗАТО Свободный.

5. Обладателем информации, содержащей-
ся в базах данных официального сайта, яв-
ляется администрация городского округа.

6. Информация на официальном сайте
размещается на русском языке. Наимено-
вания иностранных юридических и имена
физических лиц, а также иностранные
официальные обозначения могут быть
указаны с использованием соответствую-
щего иностранного алфавита.

7. Официальный сайт включает в себя
ссылки на самостоятельные сайты орга-
нов государственной власти.

Статья 3. Вид и статус публикуемой
информации

1. Официальный сайт имеет статус офи-
циального источника информации органов
местного самоуправления.

2. На официальном сайте также раз-
мещается информация отраслевых терри-
ториальных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации и Свердловс-
кой области, государственных и муници-
пальных учреждений, муниципальных
предприятий, расположенных на террито-
рии городского округа.

3. Информация, размещаемая на офици-
альном сайте, может иметь различный вид:
графические материалы, текстовые бло-
ки, фотографии и т.д. Допустимые форма-
ты файлов: .txt, .html, .doc, docx, .rtf, .xls,
.jpg,  .gif,  .rar,  .zip и иные,  объем одного
файла не должен превышать 10 Мегабайт.

5. Информация, размещаемая на офици-
альном сайте, носит официальный харак-
тер, она является публичной и бесплатной.

6. Частичное или полное использование
материалов официального сайта в сред-
ствах массовой информации или других
источниках возможно только при усло-
вии обязательной ссылки на их источник.

7. Запрещается размещение на офици-
альном сайте:

1) сведений, содержащих государствен-
ную и (или) коммерческую тайну, иную
охраняемую законом тайну, а также ин-
формации ограниченного доступа;

2) информации, нарушающей законода-
тельство об интеллектуальной собствен-
ности и персональных данных;

3) информации, направленной на пропа-
ганду войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и враж-
ды, а также иной информации, за распро-
странение которой предусмотрена уголов-
ная или административная ответственность;

4) предвыборной агитации и агитации по
вопросам референдума;

5) рекламы (за исключением социаль-
ной рекламы);

6) информации, содержащей ненорма-
тивную лексику.

Статья 4. Структура и содержание офи-
циального сайта

1. Перечень информации, обязательной
для размещения на официальном сайте
органами местного самоуправления, и пе-
риодичность ее обновления определены
Положением «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления городского округа
ЗАТО Свободный».

2. Структура официального сайта яв-
ляется Приложением № 1 к настоящему
Положению.

3. Изменения в структуру официально-
го сайта вносятся на основании решения
Думы городского округа.

4. Информационное наполнение официаль-
ного сайта осуществляется в соответствии
Положением «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО
Свободный» и настоящим Положением.

5. На официальном сайте работает
Электронная приемная.

6. На официальном сайте проводятся
социологические исследования в целях
выяснения оценки уровня удовлетворен-
ности населения городского округа резуль-
татами деятельности органов местного
самоуправления городского округа. Поря-
док организации и проведения социологи-
ческих опросов определяется правовыми
актами органов местного самоуправления.

Статья 5. Обеспечение функционирова-
ния и развитие официального сайта

1. Развитие официального сайта вклю-
чает в себя:

1) разработку концепций официального
сайта;

2) анализ поступающих предложений по
совершенствованию работы официального
сайта, предложений в части технического
сопровождения, информационной структу-
ры и дизайна официального сайта;

3) модернизацию структуры и дизайна
официального сайта, функциональных и
сервисных услуг сайта.

2. Общую организацию работ по обес-
печению функционирования и развитию
официального сайта осуществляет орга-
низационно-кадровый отдел администра-
ции городского округа (далее - организа-
ционно-кадровый отдел).

3. В рамках выполнения задач по обес-
печению функционирования и развитию
официального сайта организационно-кад-
ровый отдел:

1) обеспечивает круглосуточное функ-
ционирование официального сайта, его
доступность в сети «Интернет»;

2) организует работы по техническому
сопровождению официального сайта;

3) осуществляет полномочия и функции
администратора официального сайта;

4) организует работы по информацион-
ному наполнению официального сайта;

5) производит разработку структуры и
дизайна официального сайта, внесение в
них изменений и дополнений, подготовку
внесения изменений об утверждении струк-
туры официального сайта в установлен-
ном порядке;

6) осуществляет контроль за содержа-
нием информации на официальном сайте.

Статья 6. Техническое сопровождение
официального сайта

1. Техническое сопровождение офици-
ального сайта осуществляется организа-
ционно-кадровым отделом.

2. Техническое сопровождение офици-
ального сайта включает в себя:

1) обеспечение работоспособности и раз-
вития комплексных, технических, программ-
ных, информационных и телекоммуникаци-
онных ресурсов официального сайта;

2) осуществление обслуживания и со-
провождения официального сайта;

3) обеспечение защиты информацион-
ных ресурсов официального сайта, его
круглосуточное функционирование;

4) взаимодействие с организациями,
обеспечивающими сопровождение и ин-
формационное наполнение официально-
го сайта.

3. Информация, размещаемая на офи-
циальном сайте:

1) должна быть круглосуточно доступна
пользователям информацией и информаци-
онным системам для получения, ознаком-
ления и использования без взимания платы
за ознакомление с информацией или иное
ее использование и иных ограничений;

2) должна быть доступна пользователям
информацией без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на
технические средства пользователя инфор-
мацией требует заключения пользователем
лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание с пользо-
вателя информацией платы;

3) не должна быть зашифрована или
защищена от доступа иными средствами,
не позволяющими осуществить ознаком-
ление пользователя информацией с ее
содержанием без использования иного
программного обеспечения или техничес-
ких средств, чем веб-обозреватель.

4. Суммарная длительность перерывов
в работе официального сайт не должна
превышать 4 часов в месяц (за исключе-
нием перерывов, связанных с обстоятель-
ствами непреодолимой силы). При необхо-
димости проведения плановых техничес-
ких работ, в ходе которых доступ пользо-
вателей информацией к информации, раз-
мещенной на официальном сайте, будет
невозможен, уведомление об этом долж-
но быть размещено на главной странице
официального сайта не менее чем за сут-
ки до начала работ.

5. Текстовая информация размещается
на официальном сайте в формате, обес-
печивающем возможность поиска и копи-
рования фрагментов текста средствами
веб-обозревателя.

Информационные материалы дополни-
тельно к гипертекстовому формату раз-
мещаются на официальном сайте в виде
файлов в формате, обеспечивающем воз-
можность их сохранения на технических
средствах пользователей и допускающем
после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента
текста средствами соответствующей про-
граммы для просмотра («документ в элек-
тронной форме»).

6. Навигационные средства официаль-
ного сайта должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) вся размещенная на официальном
сайте информация должна быть доступна
пользователям информацией путем после-
довательного перехода по гиперссылкам,
начиная с главной страницы официально-
го сайта. Количество таких переходов (по
кратчайшей последовательности) должно
быть не более пяти;

2) пользователю информацией должна
предоставляться наглядная информация о
структуре официального сайта и о мес-
тонахождении отображаемой страницы в
этой структуре;

3) на каждой странице официального
сайта должны быть размещены: главное
меню, явно обозначенная ссылка на глав-
ную страницу, ссылка на карту официаль-
ного сайта;

4) заголовки и подписи на страницах
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должны описывать содержание (назначение) данной страницы,
наименование текущего раздела и отображаемого документа;
наименование страницы, описывающее ее содержание (назначе-
ние), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.

7. Требования к средствам защиты информации официально-
го сайта должны обеспечивать:

1) ведение электронного журнала учета операций, выполнен-
ных с помощью программного обеспечения и технологических
средств ведения официального сайта, позволяющих обеспечи-
вать учет всех действий по размещению, изменению и удалению
информации на официальном сайте, фиксировать точное время,
содержание изменений и ответственного сотрудника - редакто-
ра раздела (подраздела), совершившего изменения на офици-
альном сайте;

2) ежедневное копирование всей размещенной на официаль-
ном сайте информации и электронных журналов учета опера-
ций на резервный материальный носитель, обеспечивающее
возможность их восстановления;

3) защита информации от уничтожения, модификации и бло-
кирования доступа к ней, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации;

4) хранение резервных копии информации с официального
сайта (осуществляется в течение 5 лет).

8. Официальный сайт развернут на технических средствах
хостинговой компании.

Статья 7. Информационное наполнение официального сайта
1. Информационное наполнение официального сайта обеспе-

чивают ответственные лица органов местного самоуправления
в соответствии со структурой официального сайта, утверж-
денной настоящим Положением.

2. Порядок информационного наполнения официального сайта
определяется Положением «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа ЗАТО Свободный в сети» и настоящим Положением.

3. Информационные материалы направляются на имя главы
администрации городского округа с сопроводительным письмом
за подписью руководителя органа местного самоуправления или
организации на электронном и бумажном носителях. Сведения о
текущих событиях в городском округе предоставляются в ре-
жиме оперативного информирования.

4. Организационно-кадровый отдел размещает на официальном
сайте информацию в соответствии с резолюцией (поручением) главы
администрации городского округа.

5. Лицу (лицам) обратившимся за размещением информации
отказывается в её размещении на официальном сайте в следу-
ющих случаях:

1) в случае подготовки информационных материалов с нару-
шением требований статьи 8 настоящего Положения;

2) отсутствия на сопроводительном письме, указанном в пун-
кте 3 статьи 7 настоящего Положения подписи руководителя
органа местного самоуправления или организации;

3) если информационные материалы содержат сведения, ука-
занные в пункте 7 статьи 3 настоящего Положения;

4) если информационные материалы предоставленные для
размещения на официальном сайте не соответствуют формату
установленному пунктом 3 статьи 3 или превышают объем од-
ного файла более 10 Мегабайт.

Статья 8. Подготовка информационных материалов для раз-
мещения на официальном сайте

1. Информационные материалы, предназначенные для раз-
мещения на официальном сайте, должны содержать:

1) название (заголовок) информационного материала;
2) основной текст информационного материала (кроме пра-

вовых актов);
3) дополнительные материалы в графическом, текстовом или

мультимедийном формате (при необходимости);
4) реквизиты (для правовых актов);
5) источник получения или официального опубликования.
2. Информационные материалы предоставляются на бумаж-

ном и электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) или
по электронной почте на адрес администрации info@svobod.ru.

Статья 9. Размещение информационных материалов на офи-
циальном сайте организационно-кадровым отделом

1. Организационно-кадровый отдел имеет право редактиро-
вать представленные для размещения материалы, содержащие
грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.

2. Не допускается редактирование информационных матери-
алов, носящих нормативно-правовой характер.

3. Сведения о текущих событиях в городском округе разме-
щаются в специальном новостном разделе официального сайта.

5. Размещение иных информационных материалов о деятель-
ности органов местного самоуправления осуществляется в со-
ответствующих разделах официального сайта и сопровождает-
ся представлением на титульной странице официального сайта
кратких информационных сообщений о размещении данных.

6. Организационно-кадровый отдел осуществляет учет и хра-
нение опубликованных на официальном сайте информацион-
ных материалов.

Статья 10. Ответственность за размещение информации, опуб-
ликованной на официальном сайте

1. Руководители органов местного самоуправления, организа-
ций и организационно-кадровый отдел администрации несут от-
ветственность за содержательную часть, полноту и достовер-
ность информации, размещенной на официальном сайте в пре-
делах их компетенции.

Статья 11. Расходы на содержание официального сайта
1. Расходы на создание и содержание официального сайта

производятся за счет средств бюджета городского округа ЗАТО
Свободный.

Приложение 1

СТРУКТУРА
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО

СВОБОДНЫЙ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Наименование 
раздела 

Наименование 
подраздела первого 

уровня 

Подраздел второго 
уровня 

Ответственный за 
предоставление 

информации 
Новостная лента 

Доска объявлений 

Главный специалист  
Думы городского округа; 

Начальники функциональных 
и структурных подразделений 

администрации;  
ведущий специалист по 

мобилизационной подготовке, 
бронированию, безопасности, 

ГО и ЧС;  
ведущий специалист по 
молодежной политике и 

спорту;  
военно-учетное 
подразделение; 

подразделение по 
предоставлению субсидий и 

компенсаций;  
Контрольный орган 
городского округа; 

руководители 
муниципальных учреждений 

и предприятий 

Городская афиша 

Архив телепрограмм 
«Свободные новости» 

Начальник организационно-
кадрового отдела 

Обратная связь 

нет 

Главный специалист  
Думы городского округа; 

Начальники функциональных 
и структурных подразделений 

администрации;  
ведущий специалист по 

мобилизационной подготовке, 
бронированию, безопасности, 

ГО и ЧС;  
ведущий специалист по 
молодежной политике и 

спорту;  
военно-учетное 
подразделение; 

подразделение по 
предоставлению субсидий и 

компенсаций;  
Контрольный орган 
городского округа 

Главная страница 

Баннеры со ссылками на 
официальные сайты, 

вкладки 
нет Начальник организационно-

кадрового отдела 

 Контакты 
НПА, 

регламентирующие 
деятельность 
Полномочия 

Глава ГО 

Постановления 
главы ГО 

Главный специалист Думы 
городского округа 

Контакты 
НПА, 

регламентирующие 
деятельность 
Полномочия 

Администрация 

Постановления 
администрации 

Начальник организационно-
кадрового отдела 

Городская власть 
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Депутаты Думы ГО 
НПА, 

регламентирующие 
деятельность 
Полномочия 

Решения Думы 

Дума 

Тексты проектов 
НПА Думы 

Главный специалист Думы 
городского округа 

Контакты 
НПА, 

регламентирующие 
деятельность 
Полномочия 

 
 
 
 
 

Городская власть 
 
 

Контрольный орган 

Отчеты о 
контрольных 
мероприятиях 

Председатель Контрольного 
органа 

Административная 
комиссия нет Секретарь административной 

комиссии 
Редакция газеты Газета «Свободные вести» 

Электронная версия 
Начальник организационно-

кадрового отдела 
Информация  о закупках 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 

нет Начальник отдел городского 
хозяйства 

Муниципальная 
служба Муниципальная служба 

Кадровый резерв 

Начальник организационно-
кадрового отдела 

Муниципальные услуги 

Начальники  структурных 
подразделений 

администрации;  
ведущий специалист по 
молодежной политике и 

спорту;  
подразделение по 

предоставлению субсидий и 
компенсаций  

Порядок принятия НПА 
Противодействие 

коррупции 

Начальник организационно-
кадрового отдела 

РЕШЕНИЕ № 30/15

от 27  февраля  2014 года

Об определении уполномоченного органа
по предоставлению гражданам, проживающим
в городском округе ЗАТО Свободный,  меры
социальной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги

В соответствии с Законами Свердловской области от 25 ап-
реля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по
частичному освобождению граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услу-
ги», от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам, проживающим на территории Свердловской облас-
ти, меры социальной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги», в целях реализации пере-
данных полномочий по предоставлению меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги, руководствуясь ст. 22, п. 2 ст. 30 Устава городского
округа,  Дума  городского округа

РЕШИЛА:
1. Определить уполномоченным органом по предоставлению

гражданам, проживающим на территории городского округа
ЗАТО Свободный, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги, администра-
цию городского округа ЗАТО Свободный.

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

3. Решение вступает в силу на следующий день после опуб-
ликования в газете «Свободные вести», за исключением пунк-
та 1 Решения.

Социально-экономическое 
развитие 

Начальник отдела социально-
экономического развития 

Территориальное 
планирование 

Начальник отдела городского 
хозяйства 

Бюджет Начальник финансового 
отдела 

Имущественные торги Начальник отдела городского 
хозяйства 

Муниципальные 
программы 

Начальник отдела социально-
экономического развития 

Муниципальная статистика Начальник отдела социально-
экономического развития 

Порядок обжалования 
муниципальных правовых 

актов 

Начальник юридического 
отдела 

Предпринимательство Начальник отдела социально-
экономического развития 

Публичные слушания Главный специалист Думы 
городского округа 

Символика Начальник организационно-
кадрового отдела 

Страница безопасности: 
ГО и ЧС 

Ведущий специалист по 
мобилизационной 

подготовки, бронированию, 
безопасности, ГО и ЧС 

Официально 

Устав ГО 

нет 

Главный специалист Думы 
городского округа 

Фотогалерея 
Историческая справка 

Афиша 
Полезная информация 

Почетные граждане 

Неофициально 

Заявка на пропуск 

 
нет 

Начальник организационно-
кадрового отдела 

Учреждения и 
предприятия По списку нет Руководители учреждений и 

предприятий 

 

РЕШЕНИЕ № 30/20

от 27  февраля  2014 года

Об утверждении повестки дня на  очередное
31 - е  заседание Думы городского округа

На основании статьи 12  Регламента Думы городского округа,
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня очередного 31-го заседания Думы

городского округа  на 17 апреля 2014 года:
1. О выполнении решений Думы городского округа.
2. Рассмотрение и утверждение нормативных правовых актов.
3. Отчет главы администрации городского округа «О  социаль-

но-экономическом состоянии  городского округа ЗАТО Свобод-
ный в 2013 году, о результатах своей работы  и о работе адми-
нистрации городского округа в 2013 году».

4. Отчет главы городского округа  о своей работе и работе
Думы городского округа  в  2013 году.

5. О социальном обслуживании населения городского округа
ЗАТО Свободный.

6. Разное.
2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести».

Глава городского округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.

4. Пункт 1  Решения распространяют свое действие на право-
отношения, возникшие с  01.01.2014 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля депутатской комиссии по социальной политике Хизуева Р.Г.

Глава городского  округа
В.В. МЕЛЬНИКОВ.


