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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â ÐÔ",  Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", Ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â  ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 16 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
 1.   Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé,  èíèöèàòî-

ðîì  êîòîðûõ  âûñòóïàåò ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, íà  18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, ïî âîïðîñó:

1) Îáñóæäåíèå ïðîåêòà  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

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

Ïðåäñåäàòåëü - Àíòîøêî Í.Â., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà.

Ñåêðåòàðü - Ìûøêîâåö Î.Á., âåäóùèé ñïåöèàëèñò ôèíàíñî-
âîãî îòäåëà.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
Ñîêîëîâ À.Â., ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà;
Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà  ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
Øåðøîâà Å.Ò., íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ìàðòûíîâ Ä.Ï., íà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ïî  ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó;
 Êóçíåöîâà Å.À., íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ðûæêîâà Ñ.Ô., íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è

ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Áûêîâà À.Ï.,  íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà  àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå, ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä  îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Óñòàíîâèòü  ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è ðåêî-
ìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 16.12.2015 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

Ïðèëîëåíèå ¹ 1

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹

îò “___” äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Í.Â. Àíòîøêî, âûñòóïëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â.
Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ë.Â.Ïåòðîâîé, ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà,
íà îñíîâàíèè ï.ï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016

ãîä â ñóììå 329 162,2 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 184 719,1 òûñ. ðóá-
ëåé.

2. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 329 162,2 òûñ. ðóáëåé.

3. Óñòàíîâèòü äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 0 ðóáëåé. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà îïðåäåëèòü èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà, âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî-
ñòóïàþùèå â 2016 ãîäó, ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ îò óïëà-
òû ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ïî
íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ðåøåíè-
åì, à òàêæå çà ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

5. Óñòàíîâèòü äîõîäû, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016 ãîäó
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

6. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

7. Äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèé è óñëîâèé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
Íàëîãîâûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè) óïëàòû ìåñòíûõ íàëîãîâ íå óñòàíàâ-
ëèâàòü.

8. Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3).
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9. Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê
äîõîäàì áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

10. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä (Ïðèëîæåíèå 5).

11. Óòâåðäèòü ñâîä ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì
ðàñõîäîâ áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 6).

12. Îïðåäåëèòü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2016 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 7).

13. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå ¹ 8).

14. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï,
ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 9).

15. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ   â 2016 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 16 818 òûñ. ðóáëåé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 10).

16. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â îáùåé
ñóììå 13 227 òûñ. ðóáëåé, èñïîëüçóþòñÿ â 2016 ãîäó àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàïðàâëÿþòñÿ íà êà-
ïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíà-
ëèçàöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 11).

17. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2016 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 329 162,2 òûñ. ðóáëåé.

18. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2016 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 0 òûñ. ðóáëåé.

19. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ â 2016
ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹ 12).

20. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 200 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñóáñèäèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

21. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 450 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ è ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñóáñèäèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

22. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà 858 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû
ýëåêòðîýíåðãèè). Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

23. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä â ñóììå 9 817,8
òûñ. ðóáëåé.

24. Óñòàíîâèòü ðàçìåð Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä â ñóììå 517,5 òûñ. ðóáëåé.

25. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé äîëã ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôîðìèðóåòñÿ èç ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ â âèäå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ îò áþä-
æåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, è êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

26. Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ:

- ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé;
- îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî

âíóòðåííåãî äîëãà;
- ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé;
- ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
27. Óñòàíîâèòü, ÷òî âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà

01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 18 000 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå

âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.
28. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016 ãîäó 22 000 òûñ. ðóá-
ëåé.

29. Â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2016 ãîäó
ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè èçìåíÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèÿìè íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
Ðåøåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

30. Íîðìàòèâíûå è èíûå ïðàâîâûå àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå
ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2016
ãîäó, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è
ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íè-
êîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
è (èëè) ïðè ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ ïî êîíêðåòíûì ñòàòüÿì áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå.

31. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
32. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
33. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

                                                             Ïðèëîæåíèå 1

Äîõîäû,
ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016 ãîäó

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

Номер 
строки

Норматив зачисления 
в бюджет городского 

округа, %
Наименование доходов бюджета
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà 2016 ãîä

1 2 3 4
1.       901 Администрация городского округа ЗАТО Свободный 

5.       901 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы
от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
находящихся в казне  городских округов)

6.       901 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы
по договорам на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне
городских округов)

7.       901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (прочие
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне
городских округов) (гаражи)

8.       901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне
городских округов)

9.       901 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в школах-интернатах, от предоставления
казенными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей дополнительных образовательных услуг)

10.   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)

11.   901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

12.   901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат государства)

13.   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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
админист

ратора 
доходов

Номер 
строки 

3.       901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов,
находящихся в казне городских округов и не являющихся
памятниками истории, культуры и градостроительства)

4.       901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (плата
за пользование жилыми помещениями (плата за наём)
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне
городских округов)

Наименование главного администратора и поступлений в 
бюджет городского округадоходов бюджета 

городского округа

2.       901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие
доходы от сдачи в аренду имущества)

14.   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

15.   901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

16.   901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества)

17.   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

18.   901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

19.   901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

20.   901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

21.   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) 

22.   901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

23.   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

24.   901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

25.   901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

26.   901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
27.   901 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления нерезидентов в бюджеты 

городских округов
28.   901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

29.   901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
30.   901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
31.   901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

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 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак)

38.   901 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

39.   901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
40.   901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских

округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

41.   901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

42.   901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

43.   901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансф ертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

44.   912 Дума городского округа закрытого административно-
территориального образования Свободный

45.   912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

46.   1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

47.   912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

48.   913 Контрольный орган городского округа ЗАТО Свободный

49.   913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

50.   913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

51.   913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

52.   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) 

53.   913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

54.   919 Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО
Свободный

55.   919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов(в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

56.   919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

57.   919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)
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58.   919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

59.   919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

60.   919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

61.   919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

62.   919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности 

63.   919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

64.   919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения)

65.   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

66.   919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансф ертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

67.   4 Министерство финансов Свердловской области

68.   4 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

69.   17 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области

70.   17 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

71.   48 Департамент Федер альной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу 

72.   48 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

73.   48 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

74.   48 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные  объекты

75.   48 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
76.   48 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую

среду
77.   60 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

78.   60 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

79.   100 Управление Федерального казначейства по Свердловской
области

80.   100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

81.   100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

82.   100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

83.   100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

84.   182 У правление Федерал ьной н алоговой службы по 
Свердловской области

86.   182 1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

87.   182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

88.   182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соотв етствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

85.   182 1 01 02010 01 1000 110

89.   182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

90.   182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

91.   182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

92.   182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

93.   182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

94.   182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

95.   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)

96.   182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

97.   182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

98.   182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

99.   182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

100.              

      
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях

городских округов

101.              

      
188 Главное управление Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Свердловской области
102.              

      
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

103.              

      
188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

104.              

      
188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

105.              

      
188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

106.              

      
192 Управление Федеральной миграционной службы по

Свердловской области
107.              

      
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

                                           Ïðèëîæåíèå 3

                           ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÊÎÄÀÌ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
                       ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

                                           òûñ. ðóá.
Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2016

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 443,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               132 480,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          132 480,0
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

132 480,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

517,4

6 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

183,6
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                                           Ïðèëîæåíèå 4

                          ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÊÎÄÀÌ ÂÈÄÎÂ
ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎÄÂÈÄÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ,

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÏÅÐÀÖÈÉ ÑÅÊÒÎÐÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅ  ÍÈß,

    ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÄÎÕÎÄÀÌ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
                                           òûñ. ðóá.

7 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2,8

8 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

400,7

9 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-69,7

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              560,0
11 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
560,0

12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      70,0
13 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          70,0
14 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый

по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов         

70,0

15 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

10 243,6

16 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 795,7

17 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

7 980,0

18 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

19 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

20 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

67,0

21 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

9,5

22 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

21,8

23 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

30,9

24 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8

25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

160,0

26 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

160,0

27 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      345,0

28 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

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)

245,0

30 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
32 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
0,0

33 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               184 719,1
34 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований             
34 121,0

35 919 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)

1 749,0

36 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 372,0

37 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)         

38 764,5

38 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 339,0

39 919 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) 

34 154,0

40 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 271,5

41 000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

111 833,6

42 901 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 

2 086,0

43 901 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

212,6

44 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

508,0

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 созданию 
административных комиссий)

98,3

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

14 203,0

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 определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

48 901 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)

21,0

49 901 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 организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак)

194,6

50 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

51 609,0

51 901 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)

42 901,0

52 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

0,0

53 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

0,0

54 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

0,0

55 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

0,0

56 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           329 162,1



 6-ÿ ñòðàíèöà¹ 30 (543) îò 01.12.2015

Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета         Наименование  доходов  бюджета   2016 год

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 443,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               132 480,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          132 480,0
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

132 480,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

517,4

6 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

183,6

7 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2,8

8 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

400,7

9 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-69,7

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              560,0
11 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
560,0

12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      70,0
13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          70,0
14 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый

по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов         

70,0

15 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

10 243,6

16 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 795,7

17 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

7 980,0

18 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

19 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

20 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

67,0

21 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

9,5

22 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

21,8

23 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

30,9

24 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

4,8

25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

160,0

26 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

160,0

27 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА      345,0

28 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущ ерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

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)

245,0

30 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
32 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
0,0

33 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               184 719,1
34 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации  и  муниципальных образований             
34 121,0

35 000 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 

1 749,0

36 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 372,0

37 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)         

38 764,5

38 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 339,0

39 000 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) 

34 154,0

40 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских округов 
(субсидии на  организацию отдыха детей в 
каникулярное время)

1 271,5

41 000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

111 833,6

42 000 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 

2 086,0

43 000 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

212,6

44 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

508,0

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 созданию 
административных комиссий)

98,3

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

14 203,0

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 определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

0,1

48 000 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)

21,0

49 000 2  02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  
вы полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществ ление государств енного  полномоч ия 
Св ердловской области по организации 
пров едения  мероприятий по  отлову и 
содержанию безнадзорных  собак)

194,6

50 000 2  02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(С убвенции на  финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  на 
получ ение общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего , основного 
общего, среднего общ его образования в 
муниципальных общеобразовательны х 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в  
муниципальных общеобразовательны х 
организациях)

51 609,0

51 000 2  02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(С убвенции на  финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  на 
получ ение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципаль ных 
дошкольных образовательных организациях)

42 901,0

52 000 2  18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российско й Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Ф ед ерации и ор ганизациями остатков
субсидий, субвенций и и ных меж бюд жетных
трансфертов, и меющих цел евое назначение,
прошлых л ет

0,0

53 000 2  18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

0,0

54 000 2  19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюд жетных тр ансфер тов , имеющих
целевое назначение, прошл ых лет

0,0

55 000 2  19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлы х лет из бюджетов
городских округов

0,0

56 000 8  50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                            329 162,1
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 319 010,5
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 44 501,9
3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 901 01 04 00 000 00000 000 18 460,5

4 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 18 460,5

5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 18 460,5
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 121 18 275,0
7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 122 5,5
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 242 150,0
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 244 30,0
10 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 9 817,8
11 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 9 817,8
12 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 870 9 817,8
13 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 16 223,6
14 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципального управления" 901 01 13 03 000 00000 000 3 186,8

15 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 467,5

16 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 244 1 467,5

17 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 1 479,3

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 242 240,0

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 20011 612 12,0

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 20110 242 69,1

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 20457 242 50,0

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 20457 244 1 108,2

23 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 240,0

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 122 55,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 244 185,0

26 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 0,0
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 321 0,0
28 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 102,0
29 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 853 102,0
30 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 10 917,3
31 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20093 111 6 872,3
32 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20093 112 2,0
33 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20093 242 715,0
34 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20093 244 3 266,0
35 Выполнение функций казенными учреждениями 901 01 13 03 400 20093 851 62,0
36 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 901 01 13 70 007 20190 000 1 387,4

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 007 20190 312 1 387,4

38 Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 901 01 13 70 008 49100 000 52,7

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 008 49100 111 52,7

40 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 70 009 49200 000 479,0

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 111 479,0

42 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 901 01 13 70 010 41100 000 0,1

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 010 41100 244 0,1

44 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 70 011 41200 000 98,3

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 121 91,9

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 244 6,4

47 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 212,6
48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 212,6
49 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 212,6

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 121 211,9

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 122 0,7

52 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 7 211,8

53 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 6 747,8

54 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 80,0

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 242 80,0

56 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 6 667,8

57 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 09 11 200 20791 111 3 975,8
58 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 09 11 200 20791 112 13,0
59 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 09 11 200 20791 242 116,0
60 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 09 11 200 20791 244 10,0
61 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 11 200 20517 244 2 553,0
62 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности" 901 03 10 11 300 00000 000 365,0
63 Выполнение функций казенными учреждениями 901 03 10 11 300 20505 244 365,0
64 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 00 000 00000 000 99,0

65 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 901 03 14 11 400 00000 000 30,0

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 400 20517 244 30,0

67 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 901 03 14 11 500 00000 000 30,0

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 500 20315 244 30,0

69 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 901 03 14 11 600 00000 000 39,0

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 600 20517 244 39,0

71 Национальная  экономика 901 04 00 00 000 00000 000 3 206,1
72 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 194,6
73 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 194,6
74 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 901 04 05 46 300 00000 000 194,6
75 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 244 194,6
76 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 140,0
77 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 901 04 06 11 000 00000 000 140,0
78 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 140,0

79 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 244 140,0
80 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 2 791,5
81 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 2 791,5
82 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 244 2 791,5
83 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципального управления 901 04 12 03 000 00000 000 80,0

84 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 901 04 12 03 100 00000 000 80,0

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 20501 244 80,0

86 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 38 214,0
87 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 8 880,0
88 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение 
жилищных условий" 901 05 01 46 100 00000 000 8 880,0

89 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 901 05 01 46 100 20096 244 7 980,0

90 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (капремонт жилого фонда) 901 05 01 46 100 20350 243 250,0

91 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам (на 
возмещение затрат по содержанию незаселенных 
жилых помещений жилищного фонда) 901 05 01 46 100 20352 810 200,0

92 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
(паспортный стол) 901 05 01 46 100 20353 810 450,0

93 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 11 953,0

94 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 11 953,0

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 244 11 953,0

96 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 4 133,0

97 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 901 05 03 46 300 00000 000 4 133,0

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 244 3 275,0

99 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 46 300 20600 810 858,0

100 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 05 46 000 00000 000 13 248,0

101 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 05 46 200 50101 000 13 227,0

102 Строительство очистных сооружений 901 05 05 46 200 50101 414 13 227,0
103 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 0505 70 013 42700 000 21,0
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104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0505 70 013 42700 313 21,0

105 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 188 373,7
106 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 183 634,2

107 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 61 818,6

108 Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений 901 07 01 12 100 00000 000 1 561,1

109 Строительство детского сада (обл.) 901 07 01 12 100 45Б00 414 0,0
110 Строительство детского сада 901 07 01 12 100 20516 612 1 561,1
111 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 901 07 01 12 100 45100 000 42 901,0

112 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 01 12 100 45100 611 42 901,0
113 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 17 356,5
114 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 01 12 100 20420 611 17 056,5

115 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 12 100 20420 612 300,0
116 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 121 815,6
117 Подпрограмма "Развитие общего образования 

в городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 77 273,0
118 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 19 625,0
119 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 02 12 200 20421 611 18 625,0

120 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 12 200 20421 612 1 000,0
121 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 901 07 02 12 200 00000 000 6 039,0

122 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 02 12 200 45400 611 3 339,0

123 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 02 12 200 20512 611 2 700,0

124 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 12 200 45300 000 51 609,0

125 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 02 12 200 45300 611 51 609,0

126 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 02 12 300 00000 000 44 542,6

127 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 02 12 300 20423 000 44 542,6

128 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 12 300 20423 111 6 332,7
129 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 12 300 20423 112 3,0
130 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 12 300 20423 242 175,0
131 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 12 300 20423 244 1 534,0
132 Выполнение функций казенными учреждениями 901 07 02 12 300 20423 851 51,6
133 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 02 12 300 20423 611 35 696,3

134 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 12 300 20423 612 750,0
135 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 4 119,5
136 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 448,0

137 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 248,0

138 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 244 138,8
139 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 14 300 20431 612 109,2
140 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 200,0

141 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 244 39,3
142 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 14 400 20509 612 160,7
143 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 3 671,5
144 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 3 671,5

145 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 3 671,5

146 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 321 1 271,5

147 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 321 1 757,4
148 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 244 8,0
149 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 07 07 12 500 20432 611 634,6

150 Муниципальная программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 620,0

151 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 620,0

152 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12  400 20436 244 470,0

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 09 12  400 20436 612 150,0
154 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 20 059,6

155 Подпрограмма "Развитие культуры в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 20 059,6

156 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 08 01 14 100 20440 611 13 557,2

157 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 08 01 14 100 20450 611 1 900,0

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 08 01 14 100 20440 612 2 064,0
159 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 08 01 14 100 20440 244 52,0
160 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 901 08 01 14 100 20442 611 2 486,4

161 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 490,5
162 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 490,5

163 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции" 901 09 07 13 100 00000 000 64,5

164 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 100 20508 244 10,0

165 Выполнение функций казенными учреждениями 901 09 07 13 100 20508 244 4,0
166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 09 07 13 100 20508 612 50,5
167 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 38,0
168 Выполнение функций казенными учреждениями 901 09 07 13 200 20507 244 1,0
169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 09 07 13 200 20507 612 37,0
170 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 901 09 07 13 300 00000 000 53,5
171 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 13 300 20503 244 20,0
172 Выполнение функций казенными учреждениями 901 09 07 13 300 20503 244 0,5
173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 09 07 13 300 20503 612 33,0
174 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 334,5

175 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 400 20510 244 200,0

176 Выполнение функций казенными учреждениями 901 09 07 13 400 20510 244 1,0
177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 09 07 13 400 20510 612 133,5
178 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 16 265,3
179 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 16 211,3
180 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 2 086,0
181 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 244 30,0
182 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 313 2 056,0
183 Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 901 10 03 70 008 49100 000 455,3

184 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 313 450,8
185 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 70 008 49100 244 4,5
186 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 70 009 49200 000 13 670,0

187 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 009 49200 244 170,0

188 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 313 13 500,0
189 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 54,0
190 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 70 009 49200 242 34,0

191 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 70 009 49200 244 20,0

192 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 475,0
193 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 475,0

194 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 475,0

195 Мероприятия 901 11 02 14 200 20512 244 475,0
196 ИТОГО  РАСХОДОВ: 319 010,5
197 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 2 402,7
198 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 2 394,3
199 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 1 348,2

200 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 1 348,2

201 Глава муниципального образования 912 01 02 70 001 21100 000 1 348,2
202 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 121 1 348,2
203 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 70 002 00000 000 950,1

204 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 950,1

205 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 950,1
206 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 121 694,0
207 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 122 51,7
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208 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 70 002 21200 242 35,6

209 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 70 002 21200 244 168,8

210 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 96,0

211 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 03 70 004 21300 123 96,0

212 Муниципальная программа 
"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципального управления 912 01 13 03 000 00000 000 8,4

213 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 8,4

214 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 300 21011 242 8,4

215 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 402,7
216 Контрольный орган 913 00 00 00 000 00000 000 1 889,4
217 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 70 000 00000 000 1 741,0

218 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002 00000 000 1 741,0

219 Центральный аппарат 913 01 06 70 002 21200 000 1 741,0
220 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 121 1 632,0
221 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 242 18,0
222 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 244 88,0
223 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 853 3,0
224 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципального управления 913 01 13 03 000 00000 000 8,4

225 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 8,4

226 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 300 21011 242 8,4

227 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 140,0
228 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 01 13 70 007 20190 000 140,0

229 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 70 007 20190 312 140,0

230 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 889,4
231

Свободненская поселковая 
территориальная избирательная комиссия 918 00 00 00 000 00000 000 768,0

232 Общегосударственные вопросы 918 01 00 70 000 00000 000 768,0
233 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 918 01 07 70 015 20002 000 768,0
234 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 918 01 07 70 015 20002 244 768,0
235 ИТОГО  РАСХОДОВ: 768,0
236 Финансовый отдел администрации 919 00 00 00 000 00000 000 5 091,6
237 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000 00000 000 4 274,4
238 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 70 002 00000 000 4 274,4

239 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002 00000 000 4 274,4

240 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 4 274,4
241 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 121 4 226,6
242 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 122 7,2
243 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 242 40,6
244 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципального управления 919 01 13 03 000 00000 000 817,2

245 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 719,4

246 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 300 21011 242 719,4

247 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 97,8

248 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 122 37,8

249 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 244 60,0

250 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 091,6
251 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 329 162,2
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 54 653,6
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципа льного образования 01 02 70 001 00000 000 1 348,2

3 Руководство и управление в сфере 
уст ановленных функций 01 02 70 001 00000 000 1 348,2

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 1 348,2
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 121 1 348,2

6 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власт и и представит ельных органов 
муниципа льных образований 01 03 00 000 00000 000 1 046,1

7 Руководство и управление в сфере 
уст ановленных функций 01 03 70 002 00000 000 950,1

8 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 950,1
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 121 694,0
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 122 51,7
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 242 35,6
12 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 244 168,8
13 Депутаты представительного органа 

муниципа льного образования 01 03 70 004 21300 000 96,0
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 123 96,0
15 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власт и субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 00 000 00000 000 18 460,5

16 Руководство и управление в сфере 
уст ановленных функций 01 04 70 002 00000 000 18 460,5

17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 18 460,5
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 121 18 275,0
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 122 5,5
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 242 150,0
21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 244 30,0
22 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 6 015,4

23 Руководство и управление в сфере 
уст ановленных функций 01 06 70 002 00000 000 6 015,4

24 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 6 015,4
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 121 5 858,6
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 122 7,2
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 242 58,6
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 244 88,0
29 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 853 3,0
30 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 70 015 20002 000 768,0
31 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 70 015 20002 244 768,0
32 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 9 817,8
33 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 9 817,8
34 Резервные средства 01 11 70 005 20705 870 9 817,8
35 Другие общегосуд арственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 17 197,6
36 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципа льного управления" 01 13 03 000 00000 000 4 020,8

37 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 01 13 03 200 00000 000 1 467,5

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 244 1 467,5

39 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 2 215,5

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 242 976,2

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 20011 612 12,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 20110 242 69,1

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 20457 242 50,0

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 20457 244 1 108,2

45 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 337,8

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 122 92,8

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 244 245,0

48 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 0,0
49 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 321 0,0
50 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 102,0
51 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 853 102,0
52 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 10 917,3
53 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 03 400 20093 111 6 872,3
54 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 03 400 20093 112 2,0
55 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 03 400 20093 242 715,0
56 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 03 400 20093 244 3 266,0
57 Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 03 400 20093 851 62,0
58 Пенсии за выслугу лет лицам, замеща вшим 

муниципа льные должности  муниципальной  
службы 01 13 70 007 20190 000 1 527,4

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 007 20190 312 1 527,4

60 Предоставление гражданам  субсидий на 
оплат у жилого помещения и коммунальных 
услуг 01 13 70 008 49100 000 52,7

61 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 111 52,7

62 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплат у жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 70 009 49200 000 479,0
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63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 111 479,0

64 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлят ь протоколы об админист ративных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 01 13 70 010 41100 000 0,1

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 010 41100 244 0,1

66 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 70 011 41200 000 98,3

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 121 91,9

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 244 6,4

69 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 212,6
70 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 212,6
71 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где о тсутствуют военные 
комиссариат ы 02 03 70 012 51180 000 212,6

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 121 211,9

73 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 122 0,7

74 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 7 211,8

75 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 6 747,8

76 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 80,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 242 80,0

78 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 6 667,8

79 Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 11 200 20791 111 3 975,8
80 Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 11 200 20791 112 13,0
81 Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 11 200 20791 242 116,0
82 Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 11 200 20791 244 10,0
83 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 03 09 11 200 20517 244 2 553,0
84 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 

безопасности" 03 10 11 300 00000 000 365,0
85 Выполнение функций казенными учреждениями 03 10 11 300 20505 244 365,0
86 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 00 000 00000 000 99,0

87 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 03 14 11 400 00000 000 30,0

88 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 400 20517 244 30,0

89 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 03 14 11 500 00000 000 30,0

90 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 500 20315 244 30,0

91 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармо низации межэтнических 
отношений" 03 14 11 600 00000 000 39,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 600 20517 244 39,0

93 Национальная  экономика 04 00 00 000 00000 000 3 206,1
94 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 194,6
95 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 194,6
96 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 04 05 46 300 00000 000 194,6
97 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 244 194,6
98 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 140,0
99 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 04 06 11 000 00000 000 140,0
100 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 140,0

101 Мероприятия 04 06 11 200 20280 244 140,0
102 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 2 791,5
103 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 2 791,5
104 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 244 2 791,5
105 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-
экономической политики и эффективности 
муниципа льного управления 04 12 03 000 00000 000 80,0

106 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 03 100 00000 000 80,0

107 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 20501 244 80,0

108 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 38 214,0
109 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 8 880,0
110 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение 
жилищных условий" 05 01 46 100 00000 000 8 880,0

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 05 01 46 100 20096 244 7 980,0

112 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (капремонт жилого фонда) 05 01 46 100 20350 243 250,0

113 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам (на 
возмещение затрат по содержанию незаселенных 
жилых помещений жилищного фонда) 05 01 46 100 20352 810 200,0

114 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
(паспортный сто л) 05 01 46 100 20353 810 450,0

115 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 11 953,0

116 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 200 00000 000 11 953,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 244 11 953,0

118 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 4 133,0

119 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 05 03 46 300 00000 000 4 133,0

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 244 3 275,0

121 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 05 03 46 300 20600 810 858,0

122 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 05 46 000 00000 000 13 248,0

123 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 05 46 200 50101 000 13 227,0

124 Строительство очистных сооружений 05 05 46 200 50101 414 13 227,0
125 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0 505 70 013 42700 000 21,0

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0 505 70 013 42700 313 21,0

127 Образование 07 00 00 000 00000 000 188 373,7
128 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 183 634,2

129 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 61 818,6

130 Строительст во и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений 07 01 12 100 00000 000 1 561,1

131 Строительство детского сада (обл.) 07 01 12 100 45Б00 414 0,0
132 Строительство детского сада 07 01 12 100 20516 612 1 561,1
133 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 
и бесплат ного дошкольного о бразования в 
муниципа льных дошкольных 
образовательных организациях 07 01 12 100 45100 000 42 901,0

134 Выполнение функций казенными учреждениями 07 01 12 100 45100 611 42 901,0
135 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 17 356,5
136 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 01 12 100 20420 611 17 056,5

137 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 12 100 20420 612 300,0
138 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 121 815,6
139 Подпрограмма "Развитие общего образования 

в городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 77 273,0
140 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 12 200 00000 000 19 625,0
141 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 12 200 20421 611 18 625,0

142 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 12 200 20421 612 1 000,0
143 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 07 02 12 200 00000 000 6 039,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 12 200 45400 611 3 339,0

145 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 12 200 20512 611 2 700,0

146 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплат ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0702 12 200 45300 000 51 609,0

147 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 12 200 45300 611 51 609,0

148 Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 02 12 300 00000 000 44 542,6

149 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 12 300 20423 000 44 542,6

150 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 12 300 20423 111 6 332,7
151 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 12 300 20423 112 3,0
152 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 12 300 20423 242 175,0
153 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 12 300 20423 244 1 534,0
154 Выполнение функций казенными учреждениями 07 02 12 300 20423 851 51,6
155 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 02 12 300 20423 611 35 696,3

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 12 300 20423 612 750,0
157 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 000 00000 000 4 119,5
158 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 07 14 000 00000 000 448,0

159 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 248,0
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160 Мероприятия 07 07 14 300 20431 244 138,8
161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 14 300 20431 612 109,2
162 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

дет ей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 200,0

163 Мероприятия 07 07 14 400 20509 244 39,3
164 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 14 400 20509 612 160,7
165 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 3 671,5
166 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 3 671,5

167 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 3 671,5

168 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 321 1 271,5

169 Мероприятия 07 07 12 500 20432 321 1 757,4
170 Мероприятия 07 07 12 500 20432 244 8,0
171 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 07 07 12 500 20432 611 634,6

172 Муниципальная программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 620,0

173 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 620,0

174 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 1 2  400 20436 244 470,0

175
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 1 2  400 20436 612 150,0

176 Муниципальная программа "Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 20 059,6

177 Подпрограмма "Развитие культ уры в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 20 059,6

178 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 14 100 20440 611 13 557,2

179 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 14 100 20450 611 1 900,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 14 100 20440 612 2 064,0
181 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 08 01 14 100 20440 244 52,0
182 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 14 100 20442 611 2 486,4

183 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 490,5
184 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 490,5

185 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-
инфекции 09 07 13 100 00000 000 64,5

186 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 100 20508 244 10,0

187 Выполнение функций казенными учреждениями 09 07 13 100 20508 244 4,0
188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 07 13 100 20508 612 50,5
189 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 38,0
190 Выполнение функций казенными учреждениями 09 07 13 200 20507 244 1,0
191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 07 13 200 20507 612 37,0
192 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 09 07 13 300 00000 000 53,5
193 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 13 300 20503 244 20,0
194 Выполнение функций казенными учреждениями 09 07 13 300 20503 244 0,5
195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 07 13 300 20503 612 33,0
196 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 334,5

197 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 400 20510 244 200,0

198 Выполнение функций казенными учреждениями 09 07 13 400 20510 244 1,0
199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 07 13 400 20510 612 133,5
200 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 16 265,3
201 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 16 211,3
202 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 2 086,0
203 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 014 52500 244 30,0
204 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 313 2 056,0
205 Предоставление гражданам субсидий на 

оплат у жилого помещения и коммунальных 
услуг 10 03 70 008 49100 000 455,3

206 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 313 450,8
207 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 70 008 49100 244 4,5
208 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 70 009 49200 000 13 670,0

209 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 70 009 49200 244 170,0

210 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 313 13 500,0
211 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 54,0
212 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 70 009 49200 242 34,0

213 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 70 009 49200 244 20,0

214 Физическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 475,0
215 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 475,0

216 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорт а" 11 02 14 200 00000 000 475,0

217 Мероприятия 11 02 14 200 20512 244 475,0
218 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 329 162,2

                                                          Ïðèëîæåíèå 7

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2016 ãîä
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä

ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
            ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

     òûñ. ðóá.

Наименование показателя
Утвержденные 

б юджетные 
назначения

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 0,0

Изменение остатков средств на счетах -14 920,0

Увеличение  остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов 
городских округов

-344 082,2

Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов 
городских округов

329 162,2

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

14 920,0

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

14 920,0

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000

1 2 3 4

1 901
Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный

2 901 01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

3 901 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

4 901 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

6 901 01 06 01 00 04 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов

7 901 01 06 06 00 04 0000 710 
Привлечение прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
городских округов

8 901 01 06 05 01 04 0000 640 

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

9 919
Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

919

12 919 01 06 05 01 04 0000 640 

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

Наименование         

11 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

Номер 
строки

Код главного 
администратора

источников 
финансировани

я дефицита 
бюджета 

городского 
округа

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä ïî êîäàì ãðóïï,

ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,

îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
                          äåôèöèòà áþäæåòà

      òûñ. ðóá.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначенияИсточники финансирования  

дефицита бюджета: 0,0

Изменение остатков средств на 
счетах -14 920,0

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-344 082,2

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

329 162,2

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 14 920,0

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

14 920,0

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå
èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

     ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä

Ïðèëîæåíèå 10

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди
теля

Код 
раздела, 
подразд

ела

Код целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  Наименование расходов Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1

901 01 13 70 008 49100 111

Субсидии на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 52,7

2

901 01 13 70 009 49200 111

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 479,0

3

901 0505 70 013 42700 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 21,0

4

901 10 03 70 008 49100 244

Субсидии на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 4,5

5

901 10 03 70 008 49100 313

Субсидии на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 450,8

6

901 10 03 70 009 49200 244

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 170,0

7

901 10 03 70 009 49200 313

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (социальные выплаты) 13 500,0

8

901 10 03 70 014 52500 244

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (обеспечение) 30,0

9

901 10 03 70 014 52500 313

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (социальные 
выплаты) 2 056,0

10

901 10 06 70 009 49200 242

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 34,0

11

901 10 06 70 009 49200 244

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 20,0

12 ИТОГО 16 818,0

Ïðèëîæåíèå 11

   Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè , ìîäåðíèçàöèè íà 2016 ïî

             ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                                  òûñ. ðóá.

Дотации 
ЗАТО

Средства 
областного 

бюджета

Средства 
местного 
бюджета

Капитальное строительство 13 227,00 0,00 0,00 13 227,00

в том числе:

Строительство очистных сооружений 13 227,00 0,00 13 227,00

Строительство детского сада 0,00

Всего:Наименование объектов

Источник финансирования

Ïðèëîæåíèå 12

 Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                              íà 2016 ãîä

Номер 
строки Наименование программы

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код, 
раздела, 
подразде

ла

Код целевой 
статьи

Сумма, тыс. 
руб.

1

Муниципальная  программа 
"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 000 00000 15 018,1

1.1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" на 2016-2020 
годы 000 00 00 03 100 00000 80,0

901 0412 03 100 20501 80,0

1.2
Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 200 00000 1 467,5

901 01 13 03 200 20110 1 467,5

1.3
Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 300 00000 2 215,5

901 01 13 03 300 20011 12,0
901 01 13 03 300 20110 69,1
901 01 13 03 300 20457 1 158,2
901 01 13 03 300 21011 240,0

912 0113 03 300 21011 8,4
913 0113 03 300 21011 8,4

919 0113 03 300 21011 719,4

1.3

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 400 00000 11 255,1

901 0113 03 400 20093 10 917,3
901 0113 03 400 21110 240,0

919 0113 03 400 21110 97,8

2
Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 11 000 00000 7 351,8

2.1
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 11 100 00000 80,0

901 03 09 11 100 20218 80,0

2.2
Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 000 00 00 11 200 00000 6 807,8

901 03 09 11 200 20517 2 553,0

901 03 09 11 200 20791 4 114,8
901 406 11 200 20280 140,0

2.3
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 300 00000 365,0

901 03 10 11 300 20505 365,0

2.4
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 400 00000 30,0

901 0314 11 400 20517 30,0

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 500 00000 30,0

901 0314 11 500 20315 30,0

2.6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 600 00000 39,0

901 0314 11 600 20517 39,0

3

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2016-2020 годы 000 00 00 12 000 00000 187 925,7

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 100 00000 61 818,6

901 0701 12 100 20420 17 356,5

901 0701 12 100 20516 1 561,1

901 0701 12 100 45100 42 901,0
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5.1
Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 100 00000 20 059,6

901 0801 14 100 20440 15 673,2

901 0801 14 100 20442 2 486,4

901 0801 14 100 20450 1 900,0

5.2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 200 00000 475,0

901 1102 14 200 20512 475,0

5.3
Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный" 000 00 00 14 300 00000 248,0

901 0707 14 300 20431 248,0

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 400 00000 200,0

901 0707 14 400 20509 200,0

6
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 000 00000 41 179,1

6.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 100 00000 8 880,0

901 0501 46 100 20096 7 980,0

901 0501 46 100 20350 250,0
901 0501 46 100 20352 200,0

901 0501 46 100 20353 450,0

6.2
Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 200 00000 25 180,0

901 0502 46 200 20351 11 953,0

901 0505 46 200 50101 13 227,0

6.3
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 300 00000 4 327,6

901 0405 46 300 42П00 194,6

901 0503 46 300 20600 4 133,0

6.4
Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 400 00000 2 791,5

901 0409 46 400 20315 2 791,5

Итого: 272 947,8

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 
годы 000 00 00 12 200 00000 77 273,0

901 0702 12 200 20421 19 625,0
901 0702 12 200 20512 2 700,0
901 0702 12 200 45300 51 609,0
901 0702 12 200 45400 3 339,0

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 300 00000 44 542,6

901 0702 12 300 20423 44 542,6

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 400 00000 620,0

901 0709 12 400 20436 620,0

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 500 00000 3 671,5

901 0707 12 500 20432 2 400,0
901 0707 12 500 45600 1 271,5

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2020 годы 000 00 00 13 000 00000 490,5

4.1
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 13 100 00000 64,5

901 0907 13 100 20508 64,5

4.2
Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2020 годы 000 00 00 13 200 00000 38,0

901 0907 13 200 20507 38,0

4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2020 годы 000 00 00 13 300 00000 53,5

901 0907 13 300 20503 53,5

4.4

Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни" на 2016-
2020 годы 000 00 00 13 400 00000 334,5

901 0907 13 400 20510 334,5

5

Муниципальная  программа "Развитие  
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 
годы 000 00 00 14 000 00000 20 982,6

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ

îò "27"  íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 60

Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåøåíèåì Äóìû îò 23.11.2015ã. ¹ 55/19
"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îò 30.12.2012 ¹ 70/20 "Î ðàññìîòðåíèè ðåãëàìåíòà êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà", ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 9 ãëà-
âû 3 Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.09.2011 ¹ 62/14, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà:

Óòâåðäèòü Ðåãëàìåíò êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîä-
íûå âåñòè".

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
Ò.Ì. Ãàçèåâà.

Óòâåðæäåíî
ðàñïîðÿæåíèåì Êîòíðîëüíîãî îðãàíà

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

(äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé îðãàí) ñîçäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21 ñåí-
òÿáðÿ 2006 ã. N 51/4 ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ íàäëåæàùåãî âíåø-
íåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ìåñòíîãî áþäæåòà) è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ãîðîäñêîé îêðóã).

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì
îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" êîíòðîëüíûé îðãàí
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå ïðèíöèïîâ çàêîí-
íîñòè, ýôôåêòèâíîñòè, ñèñòåìíîñòè, îáúåêòèâíîñòè, íåçàâè-
ñèìîñòè  è ãëàñíîñòè.

Íåçàâèñèìîñòü ðàáîòíèêîâ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îíè íåçà-
âèñèìû îò îáúåêòà  êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå:

à) íå èìåþò ðîäñòâà ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îáúåêòà  êîíò-
ðîëÿ;

á) íå ÿâëÿëèñü â ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îáúåêòà  êîíòðîëÿ.

Ðàáîòíèêè êîíòðîëüíîãî îðãàíà äîëæíû ïðèíèìàòü ìåðû ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ïðè ïðîâåäåíèè êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíûé îðãàí ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòà-
âîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î êîí-
òðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (äàëåå -
Ïîëîæåíèå î êîíòðîëüíîì îðãàíå), íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà (äàëåå - Ðåãëàìåíòîì), ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè.

4. Êîíòðîëüíûé îðãàí îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
îáëàäàåò ôóíêöèîíàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé íåçàâèñèìîñòüþ
â ïðåäåëàõ öåëåé è ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ Ïîëîæåíèåì î
êîíòðîëüíîì îðãàíå.

5. Ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèîííîãî è äîêó-
ìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà.
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6. Êîíòðîëüíûé îðãàí èìååò ëèöåâîé ñ÷åò, áþäæåòíóþ ñìå-
òó, ãåðáîâóþ ïå÷àòü, à òàêæå èíûå ïå÷àòè, øòàìïû è áëàíêè
ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì è ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, äðóãèå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëèçàöèè.

7. Òðåáîâàíèÿ Ðåãëàìåíòà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå äåéñòâèÿ
ñîòðóäíèêîâ êîíòðîëüíîãî îðãàíà è ñëóæåáíûå äîêóìåíòû êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 2. Ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.
1. Ïîëíîìî÷èÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà èçëîæåíû â ñòàòüå 10

Ïîëîæåíèè î êîíòðîëüíîì îðãàíå.
2. Êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
1) êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
3) âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-

òà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
4) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çàêîííîñòè, ðå-

çóëüòàòèâíîñòè (ýôôåêòèâíîñòè è ýêîíîìíîñòè) èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ñðåäñòâ, ïîëó÷à-
åìûõ áþäæåòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà èç èíûõ èñòî÷íèêîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ
è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå îõðàíÿåìûìè ðåçóëüòàòàìè èí-
òåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëèçàöèè,
ïðèíàäëåæàùèìè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

6) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ è èíûõ
ëüãîò è ïðåèìóùåñòâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå îöåíêà çàêîííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé è ïîðó÷èòåëüñòâ èëè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äðóãèìè ñïîñîáàìè ïî ñäåë-
êàì, ñîâåðøàåìûì þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà;

7) ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà (âêëþ÷àÿ îáîñíîâàí-
íîñòü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé) ïðîåêòîâ ðåøå-
íèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäîâ
è (èëè) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, è ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâî-âûõ àêòîâ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì;

8) àíàëèç áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïîäãî-
òîâêà ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèå;

9) ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè î õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ è
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðåäñòàâëåíèå òàêîé
èíôîðìàöèè â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîêóðàòóðó;

10) ó÷àñòèå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè;

11) îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì àóäèò â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

12) èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10.2 Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíîì
îðãàíå êîíòðîëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíûå îðãàíèçà-
öèè (äàëåå - îáúåêòû êîíòðîëÿ) ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ  ïðîâåð-
êè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ èìè ñóáñèäèé, êðåäèòîâ, ãà-
ðàíòèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîðÿäêå
êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé (ðàñïîðÿ-
äèòåëåé) è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðåäîñòàâèâøèõ óêàçàííûå ñðåäñòâà, â ñëó÷àÿõ, åñëè âîçìîæ-
íîñòü ïðîâåðîê óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé óñòàíîâëåíà â äîãîâî-
ðàõ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, êðåäèòîâ, ãàðàíòèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòàòüÿ 3. Ñòðóêòóðà êîíòðîëüíîãî îðãàíà.
1. Ñòðóêòóðà êîíòðîëüíîãî îðãàíà (Ïðèëîæåíèå 1 ê Ðåãëà-

ìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà).
2. Ñòðóêòóðà, øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü êîíòðîëüíîãî îðãàíà óò-

âåðæäàþòñÿ Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðåäñòàâëå-
íèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

3. Êîíòðîëüíûé îðãàí ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà è èíñïåêòîðà êîíòðîëüíîãî îðãàíà. Ïðåäñåäàòåëü êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà íàçíà÷àåòñÿ Äóìîé èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ ïî
ïðåäñòàâëåíèþ êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà óêàçàííóþ
äîëæíîñòü. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà çàêëþ÷àåò òðó-
äîâîé äîãîâîð è íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû èíñïåêòîðà êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

4. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà:
4.1. Îñóùåñòâëÿåò íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-

íîñòüþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà è îðãàíèçóåò åãî ðàáîòó â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, Ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì
îðãàíå è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

4.2. Èçäàåò ïðàâîâûå àêòû (ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ) ïî âîï-
ðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, â òîì
÷èñëå ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãà-
íèçàöèè.

4.3. Áåç äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëÿåò êîíòðîëüíûé îðãàí â
îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîêóðàòóðîé, ñóäåáíûìè îðãàíàìè,
èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè.

4.4. Ïðåäñòàâëÿåò êîíòðîëüíûé îðãàí íà çàñåäàíèÿõ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòñêèõ êîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï ïðè
ðàññìîòðåíèè èíôîðìàöèè î õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà è ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåðîê è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïî
äðóãèì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ çàäà÷ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, îï-
ðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4.5. Êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïîðó÷å-
íèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4.6. Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò Ðåãëàìåíò êîíòðîëüíîãî
îðãàíà.

4.7. Óòâåðæäàåò ãîäîâîé ïëàí ðàáîòû  êîíòðîëüíîãî îðãàíà è
èçìåíåíèÿ ê íåìó.

4.8. Â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðåäñòàâëÿåò îò÷åò î ðàáîòå êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà è îò÷åòû î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ýê-
ñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîòàõ Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4.9. Óòâåðæäàåò ñòàíäàðòû âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ.

4.10. Ïðåäñòàâëÿåò Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêëþ÷åíèÿ êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà èëè ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåäåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîãðàìì, îò÷åòîâ, èíôîð-
ìàöèè.

4.11. Óòâåðæäàåò ïðîãðàììû ðåâèçèé, ïðîâåðîê.
4.12. Ïîäïèñûâàåò èñõîäÿùóþ êîððåñïîíäåíöèþ êîíòðîëüíî-

ãî îðãàíà.
4.13. Àíàëèçèðóåò èòîãè ïðîâîäèìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé, îáîáùàåò è èññëåäóåò ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ âûÿâëåí-
íûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ äîõî-
äîâ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà.

4.14. Îáîáùàåò ïðàêòèêó èñïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé è ïðåä-
ïèñàíèé êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.15. Îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
(ðàáîòîäàòåëÿ) ðàáîòíèêîâ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.16. Óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ðàáîòíèêîâ êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà.

4.17. Çàêëþ÷àåò äîãîâîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.18. Ðàñïîðÿæàåòñÿ ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè â ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîäåðæàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.19. Èçäàåò ïðàâîâûå àêòû (ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ) ïî âîï-
ðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, â òîì
÷èñëå ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãà-
íèçàöèè.

4.20. Óòâåðæäàåò øòàòíîå ðàñïèñàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñîäåð-
æàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.21. Çàêëþ÷àåò äîãîâîðû ñî ñïåöèàëèñòàìè, ïðèâëåêàåìûìè
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4.22. ßâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíà-
ëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäïèñûâàåò îò÷¸òû è çàêëþ÷åíèÿ
ïî èòîãàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé,  ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðåäïèñàíèÿ.

4.23. Íàïðàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà è àäìèíè-
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ñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.24. Èçäàåò ïèñüìåííîå ðàñïîðÿæåíèå îá îñóùåñòâëåíèè

èíñïåêòîðîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîëíîìî-
÷èé ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â
ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà;

4.25. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, óñòàíîâëåííûå ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, è íàñòî-
ÿùèì ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

5. Èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà:
5.1. Â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíòðîëüíîì îðãàíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì è äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ðåøàåò âñå âîïðîñû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè âîç-
ãëàâëÿåìûõ èì íàïðàâëåíèé è íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà åå ðåçóëüòàòû.

5.2. Ïîä÷èíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà.

5.3. Ïðåäñòàâëÿåò ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè â ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà, ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïëàíû
ðàáîò.

5.4. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà
î ðàññìîòðåíèè îò÷åòîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ èõ â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5.5. Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ôóíêöèé
êîíòðîëüíîãî îðãàíà, íà çàñåäàíèÿõ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, ðàáî÷èõ ãðóïï.

5.6. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììû ðåâèçèé, ïðîâåðîê.
5.7. Îðãàíèçóåò è íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêè è

êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå êîíòðîëüíûì îðãàíîì.
5.8. Ñîñòàâëÿåò è ïîäïèñûâàåò çàêëþ÷åíèÿ, àêòû è èíûå äî-

êóìåíòû ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèç è êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

5.9. Âûïîëíÿåò äðóãèå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîëî-
æåíèåì î êîíòðîëüíîì îðãàíå, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì è äîë-
æíîñòíîé èíñòðóêöèåé.

Ñòàòüÿ 4. Îáùèé ïîðÿäîê âåäåíèÿ äåë.
1. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, èçëîæåííûõ â  Ïîëîæå-

íèè î êîíòðîëüíîì îðãàíå è íàñòîÿùåì Ðåãëàìåíòå, êîíòðîëüíûé
îðãàí îñóùåñòâëÿåò:

-êîíòðîëü  èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- âíåøíþþ ïðîâåðêó ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-

òà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
-îðãàíèçàöèþ êîíòðîëÿ çàêîííîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè (ýô-

ôåêòèâíîñòè è ýêîíîìíîñòè) èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

-  êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ
è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ è èíûõ
ëüãîò è ïðåèìóùåñòâ, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå îöåíêà çàêîííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé è ïîðó÷èòåëüñòâ èëè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äðó-ãèìè ñïîñîáàìè ïî ñäåë-
êàì, ñîâåðøàåìûì þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà;

- ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (âêëþ÷àÿ îáîñíîâàííîñòü ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé) â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;

- àíàëèç áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïîäãî-
òîâêó ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèå;

- ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèè î õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ è ýêñ-
ïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðåäñòàâëåíèå òàêîé èí-
ôîðìàöèè â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïðîêóðàòóðó;

- ó÷àñòèå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé â ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè.

- èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåí-íûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñ-

òè èìååò ïðàâî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ôèíàíñîâûì îòäåëîì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òåððèòîðè-
àëüíûìè óïðàâëåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà, íàëîãîâûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, èíûìè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè, íàäçîðíûìè è êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çàêëþ÷àòü ñ íèìè
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, îáìåíèâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè êîí-
òðîëüíîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íîðìàòèâ-
íûìè è ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè.

3. Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñ-
òè âïðàâå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûìè îðãàíà-
ìè äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñî Ñ÷åòíîé ïàëàòîé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñ÷åòíîé ïàëàòîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, çàêëþ÷àòü ñ íèìè ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìî-
äåéñòâèè, âñòóïàòü â îáúåäèíåíèÿ (àññîöèàöèè) êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ.

4. Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíûé îðãàí
è äðóãèå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò ñîçäàâàòü êàê
âðåìåííûå, òàê è ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå ñîâìåñòíûå êîîð-
äèíàöèîííûå, êîíñóëüòàöèîííûå, ñîâåùàòåëüíûå ðàáî÷èå îðãà-
íû.

5. Êîíòðîëüíûé îðãàí âïðàâå îáðàùàòüñÿ â Ñ÷åòíóþ ïàëàòó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ Ñ÷åòíîé
ïàëàòîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà è ïîëó÷åíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè åå ðàáîòû.

6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ôèíàíñîâûé îòäåë àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è äîëæíîñòíûå ëèöà ãîðîäñêîãî îêðóãà îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå
äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþò ïî åãî çàï-
ðîñàì íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû ïî âîïðîñàì,
îòíîñÿùèìñÿ ê èõ êîìïåòåíöèè.

Ñòàòüÿ 5. Ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñò-
íûõ ëèö êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1. Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðè îñóùåñòâëå-
íèè âîçëîæåííûõ íà íèõ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé èìåþò ïðà-
âî:

1) áåñïðåïÿòñòâåííî âõîäèòü íà òåððèòîðèþ è â ïîìåùåíèÿ,
çàíèìàåìûå ïðîâåðÿåìûìè îðãàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, èìåòü
äîñòóï ê èõ äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì, à òàêæå îñìàòðèâàòü
çàíèìàåìûå èìè òåððèòîðèè è ïîìåùåíèÿ;

2) â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîääåëîê, ïîäëîãîâ, õèùåíèé, çëî-
óïîòðåáëåíèé è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåñå÷åíèÿ äàííûõ ïðîòè-
âîïðàâíûõ äåéñòâèé îïå÷àòûâàòü êàññû, êàññîâûå è ñëóæåá-
íûå ïîìåùåíèÿ, ñêëàäû è àðõèâû ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãà-
íèçàöèé, èçûìàòü äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ñ ó÷åòîì îãðàíè÷å-
íèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îïå÷àòûâàíèå êàññ, êàññîâûõ è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, ñêëà-
äîâ è àðõèâîâ, èçúÿòèå äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ïðîèçâîäÿò-
ñÿ ñ ó÷àñòèåì óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïðîâåðÿåìûõ
îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé è ñîñòàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòîâ;

3) â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íàïðàâëÿòü çàïðîñû äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
îðãàíèçàöèé;

4) â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè òðåáîâàòü îò ðóêîâîäèòå-
ëåé è äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãàíè-
çàöèé ïðåäñòàâëåíèÿ ïèñüìåííûõ îáúÿñíåíèé ïî ôàêòàì íàðó-
øåíèé, âûÿâëåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, à òàêæå íåîáõîäèìûõ êîïèé äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

5) ñîñòàâëÿòü àêòû ïî ôàêòàì íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè íåñâî-
åâðåìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðîâåðÿå-
ìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, çàïðî-
øåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

6) â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè íåîá-
õîäèìûìè äîêóìåíòàìè, êàñàþùèìèñÿ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â òîì
÷èñëå  â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ äîêóìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè
ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ,  êîììåð÷åñêóþ è èíóþ îõðàíÿå-
ìóþ çàêîíîì òàéíó;

7) çíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé
è õðàíÿùåéñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå â áàçàõ äàííûõ ïðîâåðÿå-
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ìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ñ èíôîðìàöèåé, ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåá-
íóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó;

8) çíàêîìèòüñÿ ñ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ê ýëåêòðîííûì
áàçàì äàííûõ;

9) ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, åñëè òàêîå ïðàâî ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

2. Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñëó÷àå îïå÷àòû-
âàíèÿ êàññ, êàññîâûõ è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, ñêëàäîâ è àð-
õèâîâ, èçúÿòèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ â ñëó÷àå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, äîëæíû íåçà-
ìåäëèòåëüíî (â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ) ïðåäñòàâèòü ïðåäñåäàòåëþ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá ýòîì. Ïðè íå-
âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ òàêîãî ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ
íåçàìåäëèòåëüíî (â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ), óâåäîìëåíèå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ëþáûìè âîçìîæíûìè ñðåäñòâàìè îïåðàòèâíîé ñâÿçè.

3. Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà íå âïðàâå âìåøè-
âàòüñÿ â îïåðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîâåðÿå-
ìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ðàçãëàøàòü èíôîðìàöèþ,
ïîëó÷åííóþ ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäà-
âàòü ãëàñíîñòè ñâîè âûâîäû äî çàâåðøåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ñîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòîâ è îò÷åòîâ.

4. Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà îáÿçàíû ñîõðà-
íÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ è èíóþ îõ-
ðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ñòàâøóþ èì èçâåñòíîé ïðè ïðîâåäå-
íèè â ïðîâåðÿåìûõ îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ êîíòðîëüíûõ è ýêñ-
ïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèòü êîíòðîëüíûå è
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îáúåêòèâíî è äîñòîâåðíî
îòðàæàòü èõ ðåçóëüòàòû â ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòàõ, îò÷åòàõ è
çàêëþ÷åíèÿõ.

5. Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çà äîñòîâåðíîñòü è îáúåêòèâíîñòü ðåçóëüòàòîâ ïðîâî-
äèìûõ èìè êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé, à òàêæå çà ðàçãëàøåíèå ãîñóäàðñòâåííîé è èíîé îõðàíÿå-
ìîé çàêîíîì òàéíû.

6. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â
çàñåäàíèÿõ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï,
íà ñîâåùàíèÿõ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíûõ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîîðäèíàöèîííûõ è ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè ãëàâå ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà (ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Ñòàòüÿ 6. Ïîðÿäîê ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî
îðãàíà.

1. Êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
îñíîâå ãîäîâîãî ïëàíà, êîòîðûé ôîðìèðóþòñÿ èñõîäÿ èç íåîá-
õîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé, ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ è
íà-ïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà. Ïëàí âêëþ-
÷àåò êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ è äðóãèå âèäû ðàáîò ñ óêàçàíè-
åì ñðîêîâ èõ ïðîâåäåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðîâåäåíèå, à
òàêæå îòäåëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ íà äîãîâîðíîé
îñíîâå. Ïðè ýòîì  ïåðå÷åíü êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà êîîðäèíèðóåòñÿ ñ ïëàíàìè èíûõ êîíòðîëüíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïëàíû ðàáîòû êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ïîäëåæàò ïîðó÷åíèÿ Äóìû, ïðåäëîæåíèÿ è çàïðîñû ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàïðàâëåííûå â êîíòðîëüíûé îðãàí  äî 15
äåêàáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó. Ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïðàâëÿåò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
âêëþ÷åíèþ â ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà  â Äóìó ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

3. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ïîðó÷åíèé Äóìû, ïðåäëîæåíèé è çàïðîñîâ ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ãîäîâîé ïëàí äåÿ-
òåëüíîñòè äî 30 äåêàáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìî-
ìó. Ãîäîâîé ïëàí äåÿòåëüíîñòè äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäó-
þùåå:

- ñîäåðæàíèå ìåðîïðèÿòèé;
- ñðîê èñïîëíåíèÿ;
- îòâåòñòâåííûõ çà èñïîëíåíèå, ó÷àñòèå äðóãèõ êîíòðîëüíûõ

îðãàíîâ;
- îñíîâàíèå äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïëàí ðàáîòû.
4. Ïðåäëîæåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâû ãîðîäñêîãî

îêðóãà ïî èçìåíåíèþ ïëàíà ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà  â 10-äíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ.

5. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â öåëÿõ áîëåå êà÷åñòâåííîãî ïðî-
âåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, óñòàíîâëåí-
íûé ïðè íàçíà÷åíèè ïðîâåðêè, ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áî-
ëåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

6. Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü
45 (ñîðîê ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé.

7. Ïðè íåîáõîäèìîñòè è èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììà ïðîâåðêè
ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

8. Âñå îñòàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå êîíòðîëüíûì
îðãàíîì, ÿâëÿþòñÿ âíåïëàíîâûìè. Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðè íàëè÷èè ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, ïîñëå âíåñåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ â ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà
íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

Îáúåêò êîíòðîëÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âûíåñåíî ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, óâåäîìëÿåòñÿ î ñðî-
êàõ åãî ïðîâåäåíèÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
äî äíÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

9. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
çà âûïîëíåíèåì ïëàíîâ ðàáîòû.

Ñòàòüÿ 7. Ôîðìû âíåøíåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îñóùå-
ñòâëÿåìûå êîíòðîëüíûì îðãàíîì.

1. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîëîæåíèåì î êîíò-
ðîëüíîì îðãàíå çàäà÷ êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò êîíò-
ðîëüíóþ, ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ, èíôîðìàöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü, îáåñïå÷èâàåò åäèíóþ ñèñòåìó âíåøíåãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ.

Ñòàòüÿ 8. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
(ïðîâåðîê).

1.  Ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå äîêóìåíòàëüíîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàí-
ñîâîé îò÷åòíîñòè.

2. Äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî è âñåñòîðîííåãî îõâàòà ïðîâåðÿå-
ìûõ âîïðîñîâ êîíòðîëüíûé îðãàí ìîæåò ñîòðóäíè÷àòü ïðè ïðî-
âåäåíèè ïðîâåðîê ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè (ñïåöèàëèñòàìè) äðóãèõ
êîíòðîëüíî - ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ñïåöèàëèñòàìè ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñ-
òðàöèè, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

   3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîçäàåòñÿ êîíòðîëüíàÿ ãðóï-
ïà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðåäñåäàòåëÿ è (èëè) èíñïåêòîðà êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ â ñëó÷àå íåîá-
õîäè-ìîñòè ê ïðîâåðêå.

4. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîíòðîëüíûé îðãàí ìîæåò ïðèâëå÷ü íà
äîãîâîðíîé îñíîâå ê ïðîâåðêàì ñïåöèàëèñòîâ èíûõ îðãàíèçà-
öèé è íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, à òàêæå îáðàçîâàòü èç íèõ âðå-
ìåííóþ ãðóïïó.

5. Ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ ê ïðîâåðêå
ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

6. Íà ïðîâåäåíèå êàæäîé ïðîâåðêè ó÷àñòâóþùèì â íåé ðà-
áîòíèêàì âûäàåòñÿ ñïåöèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå, ïîäïèñàííîå
ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà è çàâåðåííîå ïå÷àòüþ.

7. Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èíñïåêòîð êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ñîñòàâëÿåò ïðîãðàììó ïðîâåðêè (Ïðèëîæåíèå
12 ê Ðåãëàìåíòó).

Ïðîãðàììà ïðîâåðêè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå ïðåä-
ñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîãðàììû ïðîâåðêè ïðåäñå-
äàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðå-
øåíèé:

- óòâåðæäàåò ïðîãðàììó ïðîâåðêè, ðåâèçèè;
- âîçâðàùàåò èíñïåêòîðó äëÿ äîðàáîòêè.
8. Î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîå ëèöî óâå-

äîìëÿþòñÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì  ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè çàêàçíûì ïî-
÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè èíûì
äîñòóïíûì ñïîñîáîì.

Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà
ê íåé ñ èçó÷åíèåì çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, îò-
÷åòíûõ äàííûõ, ìàòåðèàëîâ ïðåäûäóùèõ ðåâèçèé è ïðîâåðîê,
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà.

9. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäî-
âîãî ïëàíà äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà è ïðè íàëè÷èè
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ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ñðîêè, îáúåìû, ñïîñîáû è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðî-ïðèÿòèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

10. Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ïðî-
âåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

1) îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ (ãî-
äîâîé ïëàí äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ðàñïîðÿæåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîãî
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ);

2) íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà êîíòðî-
ëÿ;

3) êðàòêîå îïèñàíèå ñîäåðæàíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
4) ñîñòàâ êîìèññèè, â òîì ÷èñëå ïåðå÷åíü ñïåöèàëèñòîâ, ïðè-

âëåêàåìûõ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâå-
äåíèå äàííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;

5) ïëàíèðóåìûé ñðîê è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ.

11. Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî ïðîâåðêè ÷ëåíû êîíòðîëüíîé ãðóï-
ïû ïðåäúÿâëÿþò ðóêîâîäèòåëþ ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà óäîñòî-
âåðåíèå, ðóêîâîäèòåëü êîíòðîëüíîé ãðóïïû ïðåäñòàâëÿåò ÷ëå-
íîâ êîíòðîëüíîé ãðóïïû, îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíûé êîíòðîëü
çà èõ ðàáîòîé, ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì çà îáîáùåíèå ìàòåðè-
àëîâ ïðîâåðêè, ñâîåâðåìåííîå ñîñòàâëåíèå è ïîäïèñàíèå àêòà
ïðîâåðêè.

12. Ðóêîâîäèòåëè ïðîâåðÿåìûõ îáúåêòîâ êîíòðîëÿ îáÿçàíû
ñîçäàâàòü ðàáîòíèêàì  êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ñïåöèàëèñòàì,
ïðèâëåêàåìûì íà äîãîâîðíîé îñíîâå, íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòû, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäîñòàâ-
ëÿòü èì íåîáõîäèìûå ïîìåùåíèÿ è ñðåäñòâà ñâÿçè, îáåñïå÷è-
âàòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî äåëîï-
ðîèçâîäñòâó.

13. Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðîâåðêà ìîæåò áûòü
ïðèîñòàíîâëåíà, ò.å. ïðîâåðî÷íûå äåéñòâèÿ íà ïðîâåðÿåìîì
îáúåêòå ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû, ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè,
ðåâèçèè èçìåíåíû â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â êîíòðîëüíûé îðãàí
ïîðó÷åíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îôîðì-
ëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì ðåøåíèåì, òðåáóþùèõ áåçîòëàãàòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 9. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ (ïðîâåðîê).

1. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îôîð-
ìëÿþòñÿ àêòîì ïî ôîðìå óñòàíîâëåííîé ðåãëàìåíòîì êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà (àêòû, åñëè ïðîâåðÿåìûõ îáúåêòîâ íåñêîëü-
êî). Çà äîñòîâåðíîñòü àêòà ðàáîòíèêè êîíòðîëüíîãî îðãàíà,
ñïåöèàëèñòû, ïðèâëåêàåìûå íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Àêò ïîäïèñûâàåòñÿ ðàáîòíèêàìè  êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, ñïåöèàëèñòàìè, ïðèâëåêàåìûìè íà äîãîâîðíîé îñíîâå,
îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå è äîâîäèòñÿ äî
ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé. Ê
àêòó ïðèëàãàþòñÿ òàáëèöû, ñïðàâêè, ïðîìåæóòî÷íûå àêòû, àêòû
âñòðå÷íûõ ïðîâåðîê, ñîñòàâëåííûå ïðîâåðÿþùèìè ïî îòäåëü-
íûì âîïðîñàì ïðîâåðêè.

2. Àêò ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îáúåêòå
äîëæåí èìåòü ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó:

îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;
ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè îáúåêòà êîíòðîëüíîãî

ìåðîïðèÿòèÿ;
ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, êîòîðûå ïðîâåðåíû íà äàííîì îáúåêòå;
ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îáúåêòå;
êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

(ïðè íåîáõîäèìîñòè);
ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé ïî êàæäîìó âîïðîñó ïðî-

ãðàììû.
Åñëè â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî

îáúåêò íå âûïîëíèë êàêèå-ëèáî ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè),
êîòîðûå áûëè äàíû êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïî ðåçóëüòàòàì ïðåä-
øåñòâóþùåãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííîãî íà ýòîì
îáúåêòå, äàííûé ôàêò ñëåäóåò îòðàçèòü â àêòå ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí èõ íåâûïîëíåíèÿ.

3. Ïðè âûÿâëåíèè ñëó÷àåâ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, à òàê-
æå ïðè÷èíåííîãî óùåðáà ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îíè
îòðàæàþòñÿ â àêòå, ïðè ýòîì ñëåäóåò óêàçûâàòü:

íàèìåíîâàíèÿ, ñòàòüè çàêîíîâ è ïóíêòû èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ íàðóøåíû;

âèäû è ñóììû âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, ïðè ýòîì ñóììû óêà-
çûâàþòñÿ ðàçäåëüíî ïî ãîäàì (áþäæåòíûì ïåðèîäàì), âèäàì
ñðåäñòâ, à òàêæå âèäàì îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè è ôîðìàì èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

ïðè÷èíû äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, èõ ïîñëåä-
ñòâèÿ;

âèäû è ñóììû âûÿâëåííîãî è âîçìåùåííîãî â õîäå êîíòðîëüíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ óùåðáà ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

êîíêðåòíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ;
ïðèíÿòûå â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

ìåðû ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé è èõ ðåçóëüòàòû.
Êðîìå òîãî, â àêòå óêàçûâàþòñÿ:
ïî äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà - ðàñøèôðîâ-

êà ñóìì íàðóøåíèé è óùåðáà ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ (ïðè
íàëè÷èè) ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ;

ïî ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà - ðàñøèô-
ðîâêà ñóìì ïî êîäàì êëàññèôèêà-öèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, ïî
êîòîðûì âûÿâëåíî íàðóøåíèå è (èëè) óùåðá ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ, à òàêæå êîäû êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ, íà êîòî-
ðûå èõ ñëåäîâàëî îòíåñòè (â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåöåëåâîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ);

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà - ðàñøèôðîâêà ñóìì íàðóøåíèé ïî êîäàì êëàññè-
ôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ (ïðè
èõ íàëè÷èè).

4. Ïðè ñîñòàâëåíèè àêòà äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ:

îáúåêòèâíîñòü, êðàòêîñòü è ÿñíîñòü ïðè èçëîæåíèè ðåçóëü-
òàòîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà îáúåêòå;

÷åòêîñòü ôîðìóëèðîâîê ñîäåðæàíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
è íåäîñòàòêîâ;

ëîãè÷åñêàÿ è õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëàãàå-
ìîãî ìàòåðèàëà;

èçëîæåíèå ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ òîëüêî íà îñíîâå ìàòåðèà-
ëîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ,  ïðè íàëè÷èè èñ÷åðïûâàþ-
ùèõ ññûëîê íà íèõ.

Â àêòå ïîñëåäîâàòåëüíî èçëàãàþòñÿ ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà îáúåêòå ïî âñåì âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïðî-
ãðàììå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè
ïî âîïðîñó êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íå âûÿâëåíî íàðóøåíèé
è íåäîñòàòêîâ, â àêòå äåëàåòñÿ çàïèñü: "Ïî äàííîìó âîïðîñó
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ íå âûÿâ-
ëåíî".

Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷åíèå â àêò ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðåäïîëî-
æåíèé è ñâåäåíèé, íå ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòàìè, à òàêæå
èíôîðìàöèè èç ìàòåðèàëîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Â àêòå íå äîëæíû äàâàòüñÿ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêàÿ îöåíêà äåé-
ñòâèé äîëæíîñòíûõ è ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ëèö îáúåêòà
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå èõ õàðàêòåðèñòèêà.

5. Àêòû, ñîñòàâëåííûå êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäè-
òåëåé ïðîâåðÿåìûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé. Ïîÿñíåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ýòèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâ-
ëåííûå â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òà-
êèõ àêòîâ, ïðèëàãàþòñÿ ê íèì è â äàëüíåéøåì ÿâëÿþòñÿ èõ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîÿñíåíèé
è çàìå÷àíèé èíñïåêòîð îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûå
çàìå÷àíèÿ (ïîÿñíåíèÿ) è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå ñî ññûëêîé
íà íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû.

6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîäïèñàííûå àêòû íå äîïóñêàåòñÿ.
Íà îñíîâàíèè àêòà (àêòîâ) êîíòðîëüíîãî îðãàíà ñîñòàâëÿåòñÿ
îò÷åò, êîòîðûé ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

Ðàáîòíèêè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ñïåöèàëèñòû, ïðèâëåêàåìûå
íà äîãîâîðíîé îñíîâå, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîí-
òðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ è íå ñîãëàñíûå ñ ñîäåðæàùèìèñÿ â àêòå
âûâîäàìè, âïðàâå âûðàçèòü îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèëàãà-
åòñÿ ê àêòó.

7. Èíôîðìàöèÿ, èçëîæåííàÿ â àêòå, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïîäãîòîâêè îò÷åòà êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ôîðìà äëÿ ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà êîíòðîëüíîãî îðãàíà óñòà-
íîâëåíà ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

8. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïðè ïðîâåäåíèè
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ôàêòîâ íàðóøåíèÿ áþäæåòíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòåðèàëû êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïåðåäàþòñÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì â îðãàíû, óïîë-
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íîìî÷åííûå ïðèìåíÿòü ìåðû ïðèíóæäåíèÿ çà íàðóøåíèå áþä-
æåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

9. Àêòû ïðîâåðîê î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â Äóìó è àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ïðîêóðàòóðó.

10. Èíôîðìàöèÿ î  ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-
àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ) â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåùàþòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò.

11. Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè, ðåâèçèè õðàíÿòñÿ â êîíòðîëüíîì
îðãàíå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé äåë êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà.

Ñòàòüÿ 10. Ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðåäïèñàíèÿ êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà

1.  Êîíòðîëüíûé îðãàí ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âïðàâå âíîñèòü â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè è èõ äîëæíîñòíûì ëèöàì ïðåäñòàâëå-
íèÿ äëÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâ-
ëåííûõ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, ïðåäîòâðàùåíèþ íàíåñåíèÿ
ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà ãîðîäñêîìó îêðóãó èëè âîçìåùåíèþ ïðè-
÷èíåííîãî âðåäà, ïî ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñ-
òíûõ ëèö, âèíîâíûõ â äîïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ, à òàêæå ìåð
ïî ïðåñå÷åíèþ, óñòðàíåíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ íàðóøåíèé.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáÿçà-
íû óâåäîìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå êîíòðîëüíûé îðãàí î  ïðè-
íÿòûõ  ïî  ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ðåøåíèÿõ
è ìåðàõ.

3. Ïðåäñòàâëåíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà

4. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé, òðåáóþùèõ áåçîòëàãàòåëü-
íûõ ìåð ïî èõ ïðåñå÷åíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ, à òàêæå â ñëó-
÷àå âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ ïðîâåäåíèþ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé êîíòðîëüíûé îðãàí
íàïðàâëÿåò â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîâåðÿåìûå
îðãàíèçàöèè è èõ äîëæíîñòíûì ëèöàì ïðåäïèñàíèå.

5. Ïðåäïèñàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà äîëæíî ñîäåðæàòü óêà-
çàíèå íà êîíêðåòíûå äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ è êîíêðåòíûå
îñíîâàíèÿ âûíåñåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ.

6. Ïðåäïèñàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

7. Ïðîåêòû ïðåäñòàâëåíèé è ïðåäïèñàíèé ãîòîâÿòñÿ èíñïåê-
òîðîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà, ïðîâîäèâøèì êîíòðîëüíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ

8. Ïðåäïèñàíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà äîëæíî áûòü èñïîëíåíî
â óñòàíîâëåííûå â íåì ñðîêè.

9. Íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê ïðåäïèñàíèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà âëå÷åò çà ñîáîé
îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

10. Â ñëó÷àå åñëè  ïðè  ïðîâåäåíèè  êîíòðîëüíûõ  ìåðîïðèÿ-
òèé âûÿâëåíû ôàêòû íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â êîòîðûõ óñìàòðèâàþòñÿ ïðèçíàêè
ïðåñòóïëåíèÿ èëè êîððóïöèîííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, êîíò-
ðîëüíûé îðãàí íåçàìåäëèòåëüíî ïåðåäàåò  ìàòåðèàëû êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

11. Îòìåíèòü ïðåäïèñàíèå èëè âíåñòè â íåãî èçìåíåíèÿ ìî-
æåò ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

12. Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ ïðåäñòàâëåíèé è ïðåäïèñàíèé
âîçëàãàåòñÿ íà èíñïåêòîðà êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 11. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè îò÷åòà î ðåàëèçàöèè ãîäîâî-
ãî ïëàíà äåÿòåëüíîñòè.

1. Êîíòðîëüíûé îðãàí 1 ðàç â ãîä àíàëèçèðóåò èòîãè ïðîâîäè-
ìûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è èññëåäóåò ïðè÷èíû ôèíàíñî-
âûõ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â õîäå ïðîâåðîê è ðåâèçèé, îò-
êëîíåíèé è íàðóøåíèé â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ è
ðàñõîäîâ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ êîíòðîëüíûé îðãàí ðàçðà-
áàòûâàåò è âíîñèò â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñóùåñòâóþùåãî áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ðàçâèòèþ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

3. Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà âîçãëàâëÿåò ðàáîòó ïî
ñîñòàâëåíèþ îò÷åòà î ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

4. Â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ îò÷åòà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

âñå ðàáîòíèêè êîíòðîëüíîãî îðãàíà.
5. Îò÷åòû î ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà âûíîñÿòñÿ íà óòâåð-

æäåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà ñëåäó-
þùåãî çà îò÷åòíûì.

6. Îò÷åò î ðåàëèçàöèè ãîäîâîãî ïëàíà äåÿòåëüíîñòè åæåãîäíî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà. Óêà-
çàííûé Îò÷åò, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â ãàçåòå "Ñâîáîä-
íûå âåñòè" è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò.

7. Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðè îñóùåñòâëåíèè âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ñòàíäàðòàìè
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

8. Ñòàíäàðòû âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ êîíòðîëüíûì
îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1) â îòíîøåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè, óòâåðæäåííûìè Ñ÷åòíîé ïàëà-
òîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Ñ÷åòíîé ïàëàòîé Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè;

2) â îòíîøåíèè èíûõ îðãàíèçàöèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, óñòà-
íàâëèâàþùèì îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

9. Ñòàíäàðòû âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ íå ìîãóò ïðîòèâîðå÷èòü çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ñòàòüÿ 12. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíî-àíà-
ëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

1. Ïðè ðåàëèçàöèè ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ, èçëîæåííûå â
Ïîëîæåíèè î êîíòðîëüíîì îðãàíå.

2. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ êîíòðîëüíûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó è äàåò çàêëþ-
÷åíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáîñíîâàííîñòè
åãî äîõîäíûõ è ðàñõîäíûõ ñòàòåé, ðàçìåðàì äîëãîâûõ îáÿçà-
òåëüñòâ è äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà - â ñðîêè è
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, Ïî-
ëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå".

3. Ýêñïåðòèçà äîêóìåíòîâ ïî ïðîáëåìàì áþäæåòíî-ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå, ïî ïðîåêòàì ïðîãðàìì, ïëàíèðóåìûì ê ôèíàí-
ñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîåê-
òàì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî áþäæåòíî-ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì, âíîñèìûì íà ðàññìîòðåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â êîíò-
ðîëüíûé îðãàí ëèáî â ñðîêè, óêàçàííûå â ñîïðîâîäèòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ.

4. Ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî áþäæåòíî-
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ìîæåò ïðîâîäèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì èëè
èíñïåêòîðîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

5. Ðåçóëüòàòîì ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå äîëæíî ñîäåðæàòü:

- îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
- öåëü è çàäà÷è;
- êîëè÷åñòâåííûå è (èëè) êà÷åñòâåííûå îöåíêè ïðîöåññîâ è

ÿâëåíèé, ýêîíîìè÷åñêèõ âåëè÷èí è ïîêàçàòåëåé;
- âûâîäû ïî ñîñòîÿíèþ ýêñïîðòèðóåìîãî èëè àíàëèçèðóåìîãî

âîïðîñà;
- ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ î ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâ-

ëåííûõ íåäîñòàòêîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðåäìåòà ýêñïåðòè-
çû.

6. Çàêëþ÷åíèÿ ïî èòîãàì ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà èëè
èíñïåêòîðîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
åì î êîíòðîëüíîì îðãàíå.

7. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ
êîíòðîëüíûì îðãàíîì, êàê ïî ïîðó÷åíèþ Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, òàê è ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå êîíòðîëüíîãî îðãàíà.
Ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðó÷åíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ðà-
áîò â ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðåäñòàâëÿþòñÿ
â ñðîêè, óêàçàííûå â äàííîì ïîðó÷åíèè, Äóìå ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà.

   Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ýêñ-



¹ 30 (543) îò 01.12.2015  19-ÿ ñòðàíèöà

ïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîò â ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà  è â  àäìèíèñ-
òðà-öèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

8. Ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè çàïðîñà è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ
èëè îá îòêàçå â ýòîì ïðèíèìàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà.

9. Â ðàññìîòðåíèè çàïðîñà ìîæåò áûòü îòêàçàíî ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

- îòñóòñòâèå ó êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïîëíîìî÷èé íà ðàññìîò-
ðåíèå èçëîæåííîãî â çàïðîñå âîïðîñà;

- ïðîâåäåíèå íà ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî âîïðîñó, óêàçàííîìó â çàïðîñå, - äî ìîìåíòà
çàâåðøåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñîñòàâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îò÷åòà (àêòà);

- íàëè÷èå â òåêóùåì (ïåðñïåêòèâíîì) ïëàíå (ïðîãðàììå) êîí-
òðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî äàííîìó (àíàëîãè÷íîìó) âîïðîñó.

10. Â ñëó÷àå îòêàçà ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà âîç-
âðàùàåò çàïðîñ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â òå÷åíèå 10 (äåñÿ-
òè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

Îòêàç â ðàññìîòðåíèè çàïðîñà ëèáî ñîîáùåíèå î âîçâðàùå-
íèè çàïðîñà áåç ðàññìîòðåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Ñòàòüÿ 13. Ïîñëåäóþùèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü.
1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà çà ïåðâûé

êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà ñîñòàâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  óòâåðæäàåò îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà çà ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è
äå-âÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è íàïðàâëÿåò â
Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà  è  êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà,  íå ïîçäíåå 30 ÷èñëà ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðè-
îäîì,  äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà çà ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òå-
êóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëüíûì îðãà-
íîì ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îäèí ìåñÿö.

4. Â ñëó÷àå, åñëè ñîòðóäíèê, çàíèìàþùèéñÿ ïðîâåðêîé, îò-
ñóòñòâóåò ïî ïðè÷èíå áîëåçíè, êîìàíäèðîâêè èëè íàõîæäåíèÿ
â îòïóñêå, òî ñðîê ïðîâåðêè ïðîäëåâàåòñÿ íà êîëè÷åñòâî äíåé
îò-ñóòñòâèÿ ðàáîòíèêà íà ðàáî÷åì ìåñòå.

5. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâëÿåò ãî-
äîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â êîíò-
ðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåøíåé ïðî-
âåðêè è ïîäãîòîâêè  çàêëþ÷åíèÿ â ñðîê äî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

6. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûì  ïðà-
âî-âûì àêòîì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

7. Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäãîòàâëèâàåò çàê-
ëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà îñíîâàíèè äàííûõ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîé áþä-
æåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ñðåäñòâ áþäæå-
òà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îäèí ìåñÿö.

8. Çàêëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ îäíîâðåìåííûì íàïðàâ-
ëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîê íå ïîçäíåå 1
ìàÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ñòàòüÿ 14. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ñ
ïîñòîÿííûìè äåïóòàòñêèìè êîìèññèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà

1. Äîêóìåíòû, ïîñòóïàþùèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî
âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, îä-
íîâðåìåííî íàïðàâëÿþòñÿ â ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèñ-
ñèþ, â âåäåíèè êîòîðîé íàõîäèòñÿ äàííûé âîïðîñ, â êîíò-
ðîëüíûé îðãàí è ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèáî â ñðîêè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñòîðîí.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó è ïðåäñòàâëÿåò
çàêëþ÷åíèÿ ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ êîíòðîëüíîãî

îðãàíà, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñ-
êèõ êîìèññèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû
äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, à òàêæå ïî îòäåëüíûì çàïðîñàì äåïó-
òàòñêèõ êîìèññèé íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ëèáî â ñðîêè, óêàçàííûå â ñî-
ïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

3. Ìàòåðèàëû, ïî êîòîðûì íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ýêñïåðòè-
çû è ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà, à òàêæå
îòäåëüíûå çàïðîñû ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé äîëæíû
áûòü ïðåäñòàâëåíû â êîíòðîëüíûé îðãàí íå ïîçäíåå 10 (äåñÿ-
òè) ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

4. Äî âíåñåíèÿ íà çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà âîïðî-
ñîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê êîíòðîëüíîãî îðãàíà äàííûå âîï-
ðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ ïðîôèëüíûõ êîìèññèé ãî-
ðîäñêîé Äóìû.

Ñòàòüÿ 15. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
1. Äåëîïðîèçâîäñòâî â êîíòðîëüíîì îðãàíå.
1.1. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, îò-

âåòñòâåííîñòü çà èõ èñïîëíåíèå, ïðîõîæäåíèå è õðàíåíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî ðàáîòå ñ äîêó-
ìåíòàìè êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.2. Ðàáîòó ñ äîêóìåíòàìè, íàðÿäó ñ èñïîëíèòåëÿìè äîêóìåí-
òîâ, ïðîâîäèò ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé êîíòðîëü çà èõ ïðîõîæäåíèåì êàê âíóòðè êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Ïðîåêò ëþáîãî äîêóìåíòà
äîëæåí áûòü çàâèçèðîâàí èñïîëíèòåëåì äîêóìåíòà ñ óêàçàíè-
åì äàòû.

1.3. Çà êà÷åñòâî, äîñòîâåðíîñòü è ñâîåâðåìåííîñòü ïîäãî-
òîâëåííûõ äîêóìåíòîâ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëü
äîêóìåíòà.

1.4. Çàïðîñû êîíòðîëüíîãî îðãàíà î ïðåäîñòàâëåíèè íåîáõî-
äèìîé èíôîðìàöèè, íàïðàâëÿåìûå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ëþáûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè îðãàíèçàöèè, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ïîäïèñûâàþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

1.5. Ïðè íàëè÷èè êðèòè÷åñêèõ âûñòóïëåíèé â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè â îòíîøåíèè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, à òàêæå
âûñòóïëåíèé, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î äåÿòåëü-
íîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà, òðåáóþùèõ ðåàãèðîâàíèÿ, ãîòîâÿòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèå îïðîâåðæåíèÿ èëè îòâåòû.

2. Â ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
îáÿçàòåëüíûå áëàíêè è îáðàçöû äîêóìåíòîâ.

2.1. Îôèöèàëüíûé áëàíê êîíòðîëüíîãî îðãàíà - Ïðèëîæåíèå 2
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.2. Óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî ïðîâåðêè - Ïðèëîæåíèå 3 ê Ðåã-
ëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.3. Ïðåäñòàâëåíèå - Ïðèëîæåíèå 4 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî
îðãàíà.

2.4. Ïðåäïèñàíèå - Ïðèëîæåíèå 5 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî
îðãàíà.

2.5. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà àêòà ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ - Ïðèëîæåíèå 6 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà.

2.6. Ôîðìû ê çàêëþ÷åíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà è èíôîðìàöèè çà 1 êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ -
Ïðèëîæåíèå 7 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.7. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà àêòà ïî ôàêòó íåïðåäñòàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïî çàïðîñó êîíòðîëüíîãî îðãàíà. - Ïðèëîæåíèå 8 ê
Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.8. Ïëàí ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà. - Ïðèëîæåíèå 9 ê Ðåã-
ëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.9. Îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ãîä - Ïðèëîæåíèå 10 ê Ðåãëàìåíòó êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà.

2.10. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò. - Ïðèëîæåíèå 11 ê
Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.11. Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ - Ïðè-
ëîæåíèå 12 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.12. Äîãîâîð îá îêàçàíèè óñëóã - Ïðèëîæåíèå 13 ê Ðåãëàìåí-
òó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.13. Àêò ïî ôàêòàì ñîçäàíèÿ ïðåïÿòñòâèé ÷ëåíàì êîíòðîëüíîé
ãðóïïû â ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ - Ïðèëîæåíèå
14 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.14. Ôîðìà àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè ðàáîò ê äîãîâîðó îá îêàçà-
íèè óñëóã - Ïðèëîæåíèå 15 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.15. Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè - Ïðèëîæåíèå 16
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.



2.16. Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ïëàíîâîé ïðîâåðêè  - Ïðèëî-
æåíèå 17 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.17. Çàêëþ÷åíèå íà çàìå÷àíèÿ (ïîÿñíåíèÿ)  - Ïðèëîæåíèå 18
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.18. Àêò ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, òðåáóþùèõ ïðè-
íÿòèÿ íåçàìåäëèòåëüíûõ ìåð ïî èõ óñòðàíåíèþ è áåçîòëàãà-
òåëüíîãî ïðåñå÷åíèÿ - Ïðèëîæåíèå 19 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà.

2.19. Àêò ïî ôàêòó îïå÷àòûâàíèÿ êàññ, êàññîâûõ èëè ñëó-
æåáíûõ ïîìåùåíèé, ñêëàäîâ è àðõèâîâ - Ïðèëîæåíèå 20 ê
Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.20. Àêò èçúÿòèÿ äîêóìåíòîâ - Ïðèëîæåíèå 21 ê Ðåãëàìåíòó
êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

2.21. Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  - Ïðè-
ëîæåíèå 22 ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

3. Èçìåíåíèå è äîïîëíåíèå â Ðåãëàìåíò êîíòðîëüíîãî îðãàíà.
3.1. Â íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò ïî ìåðå íàðàáîòêè ïðàêòè÷åñêî-

ãî îïûòà â âîïðîñàõ ñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëÿ çà èñïîë-
íåíèåì áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìå-
íåíèÿ  è äîïîëíåíèÿ.

4. Ââåäåíèå â äåéñòâèå Ðåãëàìåíòà.
4.1. Íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî óò-

âåðæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

¹ 30 (543) îò 01.12.2015

 

 
           Контрольный орган 
             городского округа 
             ЗАТО Свободный 
         Свердловской области 

 

 Приложение 2 
к Регламенту контрольного органа 
городского округа ЗАТО Свободный 

 
 

ул. Майского, 67 
ЗАТО Свободный 

Свердловская область, 624790 
тел./факс: (34345) 5-89-46 
ИНН/КПП 6607011607/660701001 

 ______________ №__________       
На  № ________от___________ 
 

Приложение 1
к Регламенту контрольного органа
городского округа ЗАТО Свободный
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городского округа ЗАТО Свободный 

 
 

ул. М ай ского, 67 
ЗАТО Свободный 

Свердловска я област ь,  624790 
те л./фа кс: ( 34345) 5-89-46 
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 ____________ __ №__________       
На   № ________от___________ 
 

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÐÎÂÅÐÊÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì  "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî  ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò _______¹_____, ïëàíîì ðàáîòû
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
_________ãîä, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò

______ ¹_____, ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî
îðãà-íà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ______ ¹_____,

Ïðåäñåäàòåëþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
__________________________________________________________________

(Ô.È.Î.)
èíñïåêòîðó êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

_______________________________________ ïîðó÷àåòñÿ:
                                   (Ô.È.Î.)

Ïðîâåñòè ïðîâåðêó __________________________________
                (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ïðîâåðêè)
ïî  âîïðîñó (òåìå) _______________________________________
çà ïåðèîä ñ __________________________ ïî

_______________________.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè    ñ _____________ïî
________________.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ______________

______________________________________
                                   (ïîäïèñü)               (Ô.È.Î.)
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Руководителю органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения, предприятия, 

организации 

ул. Май ского, 67 
ЗАТО Свободный 

Свердловская область, 624790 
тел./факс: (34345) 5-89-46 
ИН Н/КПП  6607011607/660701001 

 ______________ №__________       
На   № ________от___________ 
 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà, èíñïåêòîðîì êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà __________________________________________

                   (Ô.È.Î. ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó)
íà  îñíîâàíèè  Óäîñòîâåðåíèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà  ïðàâî  ïðîâåäåíèÿ  ïðîâåðêè
N ______ îò "_____" ______________ 20____ ã.

ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â ___________________________________
__________________________________________________________________
               (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ïðîâåðêè)
__________________________________________________________________
   Â  ðåçóëüòàòå   ïðîâåðêè   óñòàíîâëåíû  íàðóøåíèÿ è

íåäîñòàòêè:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ôàêòû íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ,

âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
èçëîæåííûå â àêòå ïðîâåðêè îò "_____" __________________

20___ ã.
Â  öåëÿõ  óñòðàíåíèÿ   âûÿâëåííûõ   íàðóøåíèé,  ðóêîâîä-

ñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì  "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå  ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî  Ðåøåíèåì  Äóìû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò _____ ¹_____, ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùåå:

__________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðû, ïðèíÿòèå êîòîðûõ íåîáõî-

äèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé)
__________________________________________________________________

Îò÷åò  î  ïðèíÿòûõ ìåðàõ  ïî  óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ  íà-
ðóøåíèé äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí â êîíòðîëüíûé îðãàí â
ñðîê äî ___________.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ______________

______________
                                  (ïîäïèñü)           (Ô.È.Î.)

 20-ÿ ñòðàíèöà
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Ýêçåìïëÿð ïðåäñòàâëåíèÿ íà __________________ ëèñòàõ ïî-
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Руководителю органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения, предприятия, 

организации 

ул. Май ского, 67 
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 ______________ №__________       
На   № ________от___________ 
 

                           ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ

    Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî îðãàíà, èíñïåêòîðîì êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ________________________________________

                  (Ô.È.Î. ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó)

ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëà-
íîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé íà 20__ ãîä

          (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
Íà îáúåêòå _________________________________________
        (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíû:
    - ôàêòû íàðóøåíèé â  õîçÿéñòâåííîé, ôèíàíñîâîé, êîì-

ìåð÷åñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, âûðàçèâøèåñÿ â:
1.  ________________________________________
2. _________________________________________
         (óêàçûâàþòñÿ ôàêòû íàðóøåíèé)
â ñâÿçè, ñ ÷åì òðåáóþùèå áåçîòëàãàòåëüíîãî ïðåñå÷åíèÿ, à

òàêæå â ñëó÷àå âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ ïðîâåäåíèþ äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè êîíòðîëüíîãî îðãàíà êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

        Ñ   öåëüþ   óñòðàíåíèÿ   óêàçàííûõ   (âûÿâëåííûõ)
íàðóøåíèé, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå
ãîðîäñêîãî  îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",  óòâåðæäåííîãî Ðåøå-
íèåì  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  îò _____
¹_____, ïðåäïèñûâàåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî óñòðàíèòü óêàçàí-
íûå ôàêòû íàðóøåíèé è ïðèâëå÷ü ê îòâåòñò-âåííîñòè äîëæíî-
ñòíûõ ëèö, âèíîâíûõ â íàðóøå-
íèè___________________________________________________

  (óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðû, ïðèíÿòèå êîòîðûõ íåîá-
õîäèìî

__________________________________________________________________
               äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé)

    Îò÷åò  î  ïðèíÿòûõ ìåðàõ  ïî  óñòðàíåíèþ  âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí â êîíòðîëüíûé îðãàí äî
________________20__ ã.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ____________

________________________________
(ïîäïèñü)                                                  (Ô.È.Î.)

Ýêçåìïëÿð ïðåäïèñàíèÿ íà ___________________ ëèñòàõ ïî-
ëó÷èë: _____

                         (êîëè÷åñòâî ëèñòîâ)
__________________________________________________________________
         (äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

__________________________          _____________
               (äàòà)                              (ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå 6
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÔÎÐÌÀ  ÀÊÒÀ
         ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"_________________________________________________________________________"
       (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
íà îáúåêòå ____________________________________________
         (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé          "__" _______ 20__ ãîä

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
___________________________________________________________________________
    (ïóíêò Ïëàíà ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà 20_ ãîä)
2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

_______________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ èç ïðîãðàììû

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
3. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè:

________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ èç ïðîãðàììû

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
 4. Âîïðîñû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
 4.1. _________________________________________________
 4.2. _________________________________________________
   (èç ðàáî÷åãî ïëàíà ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
  5. Ñðîê ïðîâåðêè - ñ "__" _________ ïî "__" _________ 20__ ã.
 6.   Êðàòêàÿ   èíôîðìàöèÿ  îá  îáúåêòå  êîíòðîëüíîãî  ìå-

ðîïðèÿòèÿ  (ïðè íåîáõîäèìîñòè): ___________________________
    7. Â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî ñëåäóþ-

ùåå:
    Ïî âîïðîñó 1. ______________________________________
___________________________________________________________________________
    Ïî âîïðîñó 2. ______________________________________
___________________________________________________________________________

    (èçëàãàþòñÿ ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî
êàæäîìó âîïðîñó)

Ïðèëîæåíèå: 1. Ïåðå÷åíü  çàêîíîâ  è  èíûõ  íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ  àêòîâ, âûïîëíåíèå   êîòîðûõ  ïðîâåðåíî  â   õîäå
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íà ____________ ë. â 1 ýêç.

2. (Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèëàãàþòñÿ òàáëèöû, ðàñ÷åòû  è  èíîé
                   ñïðàâî÷íî-öèôðîâîé    ìàòåðèàë,    ïðîíóìå-

ðîâàííûé è ïîäïèñàííûé ñîñòàâèòåëÿìè.)

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà    ___________________
__________________

                                       ëè÷íàÿ ïîäïèñü
   (Ô.È.Î.)

×ëåíû êîíòðîëüíîé ãðóïïû:

Èíñïåêòîð                           ___________________   _________
                                         ëè÷íàÿ ïîäïèñü  (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 7
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÔÎÐÌÛ Ê ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅØÅÍÈß ÎÁ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË, ÏÎËÓÃÎÄÈÅ, 9 ÌÅÑßÖÅÂ

ÀÍÀËÈÇ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ ÇÀ ________ ÃÎÄ, ÏÅÐÈÎÄ ______ÃÎÄÀ

 21-ÿ ñòðàíèöà



¹ 30 (543) îò 01.12.2015

 
Наимено
вание  
вида 

дохода 

Утвержден
ный 

план на 
___ год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
плана    

за период_____, 
тыс. руб. 

Исполнение 
плана    

за предыдущий 
период_____, 
тыс. руб. 

% 
исполне
ния 

+, - исп.  
суммарное
, тыс. 
руб. 

 % 
исполнени
я 

к утв. 
плану  

к   
утв. 
плану 

к плану 
предыд. 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 
       
 

ÀÍÀËÈÇ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÏÎ ÐÀÑÕÎÄÀÌ ÇÀ __________ ÃÎÄ, ÏÅÐÈÎÄ ___ ÃÎÄÀ

 
Наименова

ние  
подраздел

а 

Утвержденн
ый 

план на 
___ год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
плана    
за 

период_____
, тыс. руб. 

Исполнение 
плана    
за 

предыдущий 
период_____
, тыс. руб. 

% 
исполнен

ия 

+, - исп.  
суммарное, 
тыс. руб. 

 % 
исполнения 

к утв. 
плану  

к   
утв. плану 

к плану 
предыд. 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 
       

ÀÍÀËÈÇ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÐÀÑÕÎÄÀÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ ______ ÃÎÄÀ

 

 
Наименование  
раздела 

Утверждено 
бюджетом на ___  
год 

Исполнено за период 
____      

% исполнения к 
плану ___ года  

Тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 2 3 4 5 6 7 

ÀÍÀËÈÇ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÐÀÑÕÎÄÀÌ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÇÀ ______ ÃÎÄ
Код 
раздела 

Наименова
ние   
раздела 

Утвержден
о бюджетом на 
___  год 

Фактически за 
_____ год     

По отчету за ___ год 

Тыс. 
руб. 

Удельны
й вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Удельн
ый 
вес, % 

% 
исполнен
ия к 
плану 
___ года 

% 
исполне
ния к 
факту 
__ года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ÀÍÀËÈÇ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÖÅËÅÂÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ
ÇÀ ________ ÃÎÄ (À)

№ 
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М
Ц
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+
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и
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п
о
л
н
е
н
и
я
 

к
 
ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а

н
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ïðèëîæåíèå 8
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

       ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÔÎÐÌÀ ÀÊÒÀ ÏÎ ÔÀÊÒÓ
        ÍÅÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
       ÏÎ ÇÀÏÐÎÑÓ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ

  Â____________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ(ñòðóêòóðíîãî

_________________________________________________________________
 ïîäðàçäåëåíèÿ), ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè)

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ"_____" __________ ã.

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé _____ Ïîëîæåíèÿ  "Î Êîíò-
ðîëüíîì îðãàíå   ãîðîäñêîãî   îêðóãà",  óòâåðæäåííîãî  Ðåøå-
íèåì  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ______ N ____, äîëæíîñòíûì
ëèöîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà_______________________________

                                           (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
áûëà    çàïðîøåíà    "____" ________________20___ ã.    ñëå-

äóþùàÿ èíôîðìàöèÿ
 ____________________________________________________
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Óêàçàííàÿ  èíôîðìàöèÿ  (äîêóìåíòû)  â  óñòàíîâëåííûé  ñðîê

íå ïðåäñòàâëåíà   (ïðåäñòàâëåíà  íå  â  ïîëíîì  îáúåìå,  ïðåä-
ñòàâëåíà íåäîñòîâåðíàÿ   èíôîðìàöèÿ   è   ò.ï.).  Òàêèì  îáðà-
çîì,  íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ  Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãà-
íà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",  ñî-çäàíû ïðåïÿò-
ñòâèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè äîëæíîñòíûì ëèöàìè  êîíòðîëüíîãî
îðãàíà  êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.     Íàñòîÿùèé àêò ñîñòàâëåí
â ïðèñóòñòâèè ___________________________________________

                            (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

â  äâóõ ýêçåìïëÿðàõ,  îäèí èç êîòîðûõ âðó÷åí ðóêîâîäèòå-
ëþ (ïåðåäàí ÷åðåç êàíöåëÿðèþ)
_______________________________________________________

   (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
___________________________________________________________________________
   (ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ïðåäïðèÿòèÿ,
___________________________________________________________________________
                  ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè)

    Ïîäïèñè:

êîíòðîëüíûé îðãàí            (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà               ñàìîóïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðíîãî
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé               ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ,
                                       ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè)

_________________        ________________________________
  (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)               (äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Îò ïîäïèñè ïîä íàñòîÿùèì Àêòîì îòêàçàëñÿ _____________
                                                 (íàèìåíîâàíèå îðãàíà
________________________________________________________________________
     ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ),
__________________________________________________________________
 ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

    Ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ ëèö êîíòðîëüíîãî îðãàíà:
___________________________________________
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì îôîðìëÿþòñÿ àêò â ñëó÷àå: - îòêàçà â

äîïóñêå íà îáúåêò ïðîâåðêè.

Ïðèëîæåíèå 9
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏËÀÍ ÐÀÁÎÒÛ
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÃÎ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

20__ ãîä

1 2 3 4 5 6

2. Экспертно-аналитическая  деятельность

3. Организационно-методическая работа

Ответственныйза 
исполнение, 

участие других 
контрольных 

органов 

№ п/п Содержание 
мероприятий

Срок 
исполнения

Основание 
для 

включения в 
план работы

Примечание

1. Контрольные мероприятия

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
_________________                          _________________
   (ïîäïèñü)     (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 10
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÎÒ×ÅÒ
Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
Â  20 ___ ÃÎÄÓ

1. Ââîäíûå ïîëîæåíèÿ.
2. Îñíîâíûå (ïðèîðèòåòíûå) íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîí-

òðîëüíîãî îðãàíà â 20___ ãîäó.
3. Äåÿòåëüíîñòü  êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî èíôîðìèðîâàíèþ

îáùåñòâåííîñòè, âçàèìîäåéñòâèþ ñ äðóãèìè êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 20___ ãîäó.

4. Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå: ê îò÷åòó ïðèëàãàåòñÿ Ñâîäíàÿ òàáëèöà ïî ìà-

òåðèàëàì îò÷åòà "Î ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â _________ ãîäó".

 22-ÿ ñòðàíèöà
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Ïðèëîæåíèå ê îò÷åòó
"Î ðàáîòå êîíòðîëüíîãî îðãàíà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà _________ ãîä"

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè  êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â   20___ ãîäó

1 Юридическое лицо в структуре органов 
местного самоуправления  (+/-)

2 КСО в составе представительного органа 
муниципального образования (+/-)

3 Фактическая численность сотрудников КСО 

4 Численность сотрудников имеющих высшее 
профессиональное образование

5 Численность сотрудников имеющих средне-
специальное образование

6 Численность сотрудников, прошедших обучение 
по программе повышения квалификации за 
последние три года, в том числе:

06.янв  в 20__ году

1 Количество проведенных  проверок.  
01.янв В том числе по внешней проверке отчета об 

исполнении бюджета и бюджетной отчетности 
ГАБС

2 Количество объектов, охваченных при 
проведении контрольных мероприятий

3 Объем бюджетных средств, проверенных  при 
проведении контрольных мероприятий (тыс. 
руб.)

4 Объем средств бюджета, охваченных внешней 
проверкой отчета об исполнении бюджета 
городского округа

5 Выявлено нарушений  всего (тыс. руб.), в том 
числе:

05.янв нецелевое использование бюджетных средств 
(тыс. руб.)

05.фев неэффективное расходование бюджетных средств 
(тыс. руб.)

05.мар Недополучение доходов бюджета (тыс. руб.)

05.апр Нарушения бюджетного процесса, (случаи)

05.май Неэффективное использование муниципальной 
собственности, (случаи)

05.июн Нарушение учета и отчетности, (случаи)

05.июл Прочие нарушения и недостатки
6 Устранено финансовых нарушений  (тыс. руб.), 

в том числе:

06.янв возмещено  средств (тыс. рублей)
06.фев Выполнено работ, оказано услуг

1 Экспертные заключения, всего, в том числе:

01.янв по проектам нормативных правовых актов ОМС

01.фев Прочие экспертизы
2 Количество проведенных аналитических 

мероприятий, в том числе

02.янв По текущему контролю исполнения бюджета
3 количество предложений, внесенных 

экспертными заключениями и аналитическими 
мероприятиями

03.янв учтено предложений
2 Количество разработанных проектов НПА 

контрольным органом  

1 Направлено представлений
01.янв Снято с контроля представлений

№ п/п
Показатели 20__ год

 I. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка 
сотрудников

II. Контрольная  деятельность

III. Экспертно-аналитическая   деятельность

IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

01.фев Затраты на 20__ год (план) (тыс. руб.)

Ïðèëîæåíèå 11
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

       ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎÅÊÒ
    ______________________________________________
                     (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé      "___" _________ 20__ ã.

 Ýêñïåðòèçà    ïðîâåäåíà   íà   îñíîâàíèè  ñòàòüè ____ Ïîëî-
æåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé" ïî çàïðîñó

_____________________ îò "____" ___________ 20__ ã. N ______.
    Ýêñïåðòèçà ïðîâåäåíà íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà
__________________________________________________________________
                    (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
çàêîíîäàòåëüíûì è íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé(ïåðå÷åíü àêòîâ).

  Â ðåçóëüòàòå ýêñïåðòèçû óñòàíîâëåíî:
(÷åòêî   è   àðãóìåíòèðîâàíî   îïèñûâàþòñÿ   ôàêòû  íåñîîò-

âåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíûì  è íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì;
äîëæíî áûòü ÷åòêîå, ÿñíîå, ëîãè÷åñêè ïîñëåäîâàòåëüíîå òîë-
êîâàíèå ïðåäëàãàåìîãî âàðèàíòà).

Äîëæíîñòü èñïîëíèòåëÿ _____________ ___________________
                                   (ïîäïèñü)              (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 12
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                                                    ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
                                     Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî
                                          îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                                        èíèöèàëû è ôàìèëèÿ

                                               "__" __________ 20__ ã.

                             ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
            ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"_________________________________________________________________________"
             (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

 1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
___________________________________________________________________________
    (ïóíêò Ïëàíà ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà 20__ ãîä)

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: _________________
3. Îáúåêòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
3.1. __________________________________________________;
3.2. __________________________________________________.
                (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáúåêòîâ)

4. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
4.1. Öåëü ___________________________________________.
                        (ôîðìóëèðîâêà öåëè)
4.1.1. Âîïðîñû: _______________________________________;
           ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
           ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4.1.2.  Êðèòåðèè  îöåíêè  ýôôåêòèâíîñòè  (â  ñëó÷àå  ïðîâå-

äåíèÿ  àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè):
           _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 (îïðåäåëÿþòñÿ ïî êàæäîé öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

5. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè:
_______________________________________________________.

6.  Ñðîêè  íà÷àëà  è  îêîí÷àíèÿ  ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà îáúåêòàõ_________________________________

          __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

             (óêàçûâàþòñÿ ïî êàæäîìó îáúåêòó)

7. Ñîñòàâ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé:
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(äîëæíîñòè, ôàìèëèè è èíèöèàëû ðàáîòíèêîâ êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, à òàêæå ïðèâëå÷åííûõ âíåøíèõ ñïåöèàëèñòîâ)

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
________________                ________________
   (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                      (Ô.È.Î.)

 23-ÿ ñòðàíèöà



Ïðèëîæåíèå 13
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÄÎÃÎÂÎÐ
ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ

 Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé     "__" _________ 20__ ã.

   Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî  îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Çàêàç÷èê", â ëèöå _________________

_________________________________________________________________,
               (äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_________________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãà-

íå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ñ îäíîé ñòîðîíû, è
ãðàæäàíèí _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                          (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

èìåíóåìûé  â äàëüíåéøåì "Èñïîëíèòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Çàêàç÷èê   ïîðó÷àåò,   à   Èñïîëíèòåëü  ïðèíèìàåò íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâî âûïîëíèòü ñëåäóþùóþ ðàáîòó:

       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ  íàñòîÿùèì

Äîãîâîðîì ðàáîò, ïðåäúÿâëÿåìûõ Çàêàç÷èêó, ÿâëÿåòñÿ:
       _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé â ï. 1 íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà, ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ "___" __________ 20___ ã
ïî "___" _______________ 20___ ã.

4. Îïëàòà   âûïîëíåíèÿ   ïðåäóñìîòðåííîé   â   ï. 1 íàñòîÿùå-
ãîÄîãîâîðà ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ________________

                                                       (ñóììà ïðîïèñüþ)
5. Èñïîëíèòåëü îáÿçóåòñÿ:
 - êà÷åñòâåííî  è  â  ñðîê âûïîëíèòü ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåíí

íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì;
 - íå  ðàñïðîñòðàíÿòü  ïîëó÷åííûå  îò  Çàêàç÷èêà ìàòåðèàëû

ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ  â  ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ðà-
áîò áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Çàêàç÷èêà;

 - ïðè  íåâîçìîæíîñòè  âûïîëíåíèÿ   ðàáîò,   ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì  Äîãîâîðîì, êàê  ïî  ñîäåðæàíèþ, òàê è ïî
ñðîêàì, íåìåäëåííî   óâåäîìèòü   Çàêàç÷èêà   è   ïðèíÿòü
ìåðû  ïî   ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàêàç÷èêîì âîïðîñà  îá  èçìåíå-
íèè óñëîâèé  èëè ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

 - â  ñîãëàñîâàííûå  ñ  Çàêàç÷èêîì ñðîêè âíîñèòü â ðåçóëüòà-
òå àáîòû íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ,  íå âûõîäÿ-
ùèå çà  ðàìêè   ïðåäìåòà  íàñòîÿùåãî   Äîãîâîðà,   â   ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêàç÷èêà íà èñïðàâëåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

6. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
- ïåðåäàòü    Èñïîëíèòåëþ    íåîáõîäèìûå   äëÿ   âûïîëíåíèÿ

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ìàòåðèàëû;
- ïîäïèñàòü  Àêò ñäà÷è-ïðèåìêè ðàáîòû  â  òå÷åíèå òðåõ

äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ,    ëèáî   íàïðàâèòü   Èñïîëíèòåëþ
òðå-áîâàíèÿ   íà  èñïðàâëåíèÿ  è  äîïîëíåíèÿ  ðàáîòû,  íå
âûõîäÿùèå çà ðàìêè ïðåäìåòà íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

- ñâîåâðåìåííî   îïëàòèòü,   âûïîëíåííóþ  â  ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì   Äîãîâîðîì  è  Àêòîì   ñäà÷è-ïðèåìêè,  ðàáîòó ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

7. Äîãîâîð ñîñòàâëåí è ïîäïèñàí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ,  ïî
îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.

8. Äîãîâîð äåéñòâèòåëåí  ñ  ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò
äî îêîí÷àòåëüíîãî ðàñ÷åòà ñ Èñïîëíèòåëåì.

Ïðèëîæåíèå 14
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÀÊÒ
ïî ôàêòàì ñîçäàíèÿ ïðåïÿòñòâèé ÷ëåíàì êîíòðîëüíîé

ãðóïïû â ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé        "__" _______ 20__ ãîäà

 Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä (ïóíêò ________)
â _____________________________________________________

      (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå "___________________".
                         (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
 Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè _________________________________
            (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
___________________________________________________________________________
                    äîëæíîñòü, èíèöèàëû è ôàìèëèè ëèö)
ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ ÷ëåíàì êîíòðîëüíîé ãðóïïû __________
                                                 äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
â ïðîâåäåíèè óêàçàííîãî êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, âûðà-

çèâøèåñÿ â ____________________________________________
   (óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ôàêòû ñîçäàíèÿ ïðåïÿòñòâèé

äëÿ ïðîâåäåíèÿ  ìåðîïðèÿòèÿ - îòêàç â äîïóñêå íà îáúåêò,
íåïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè è äðóãèå)

  Ýòî  ÿâëÿåòñÿ  íàðóøåíèåì  ñòàòüè  ________è âëå÷åò çà
ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

  Íàñòîÿùèé Àêò ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âðó÷åí (èëè íàïðàâëåí) äëÿ îçíàêîìëåíèÿ

_________________________________________________________________
         (äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

_________________             __________________________
       (äàòà)                                  (ïîäïèñü)

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
______________                    ____________________
(ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                         (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 15
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÔÎÐÌÀ ÀÊÒÀ
ÑÄÀ×È-ÏÐÈÅÌÊÈ ÐÀÁÎÒÛ Ê ÄÎÃÎÂÎÐÓ

      ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÓÑËÓÃ N ________

  Ìû,     íèæåïîäïèñàâøèåñÿ,     ïðåäñòàâèòåëü       "Çàêàç-

÷èêà" ___________________________________________________

         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

"Èñïîëíèòåëü" ________________________________________

ñîñòàâèëè   íàñòîÿùèé  Àêò  î  òîì,  ÷òî  ðàáîòû,  ïðåäóñìîò-

ðåííûå äîãîâîðîì  N _____  îò  "_____" _____________ 20___ ã.,

âûïîëíåíû êà÷åñòâåííî, â  óñòàíîâëåííûé ñðîê è íàäëåæàùèì

îáðàçîì îôîðìëåíû.

Ñòîèìîñòü ðàáîòû ïî  Äîãîâîðó ________________________
_______________________________________________ðóáëåé.
Ñòîèìîñòü   ðàáîòû,  ïîäëåæàùàÿ  îïëàòå  ïî  íàñòîÿùåìó

Àêòó, ___________________________________________ ðóáëåé.

Íàñòîÿùèé      Àêò    ÿâëÿåòñÿ    îñíîâàíèåì    äëÿ    ðàñ÷åòà
ñ "Èñïîëíèòåëåì".

     Ðàáîòó ñäàë                              Ðàáîòó ïðèíÿë

____________             ____________________________
"____" __________ 20__ ã.          "____" __________ 20__ ã.

 24-ÿ ñòðàíèöà¹ 30 (543) îò 01.12.2015

        Заказчик:                          Исполнитель: 
Председатель контрольного органа        __________________________ 
Подпись ____________________            __________________________ 
Ф.И.О.  ____________________            __________________________ 
"____" _____________ 20___ г.            __________________________
 
Примечание. 
Для исполнителя - физического лица - в договоре указываются: 
Подпись _________________________________ 
Ф.И.О.  _________________________________ 
Паспорт серия _________ N _______________ 
Выдан ___________________________________ 
"____" __________________ 20___ г. 
 



 

 
           Конт рольный орган 
             городского округа 
             ЗАТО Свободный 
         Свердловской области 

 

 Приложение 16 
к Регламенту контрольного органа 

городского округа ЗАТО Свободный 
 
Руководителю органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения, предприятии, 
организации. 

ул. Майского, 67 
ЗАТО Свободный 

Свердловская область, 624790 
тел./факс: (34345) 5-89-46 
ИН Н/КПП  6607011607/660701001 

 ____________ __ №__________       
На  № ________от___________ 
 

                     Óâàæàåìûé èìÿ îò÷åñòâî!

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä (ïóíêò ________)
ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå "___________________"

            (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
Â

________________________________________________________________________.
              (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé ____ ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì
îðãàíå ãîðîä-ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  ïðîøó äî "__"
_________________ 20__ ãîäà ïðåäñòàâèòü(ïîðó÷èòü ïðåäñòàâèòü)
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (ìàòåðèàëû, äàííûå èëè èíôîðìàöèþ):

1. ________________________________________________.
        (óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèÿ êîíêðåòíûõ äîêóìåíòîâ èëè

ôîðìóëèðóþòñÿ âîïðîñû, ïî êîòîðûì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ)

 2. __________________________________________________.
 3. __________________________________________________.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
 _________________                      __________________
  (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                               (Ô.È.Î.)

 
           Контрольный орган 
             городского округа 
             ЗАТО Свободный 
         Свердловской области 

 

 Приложение 17 
к Регламенту контрольного органа 
городского округа ЗАТО Свободный 

 
 
 

Руководителю органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения, предприятии, 
организации. 

ул. Майского, 67 
ЗАТО Свободный 

Свердловская область, 624790 
тел./факс: (34345) 5-89-46 
ИНН/КПП 6607011607/660701001 

         _________№____________ 
На  № ________от___________ 
 

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
 Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏËÀÍÎÂÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

 1. Â  ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä, óòâåðæäåí-
íûì ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ êîí-òðîëüíîãî îðãàíà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò _____ ¹ ___, íà îñíî-âàíèè
ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ________ ¹ ___________.

2. Ïðåäìåò ïðîâåðêè: ________________
3. Öåëü: _____________________________
4. Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè: ___________
5. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä:  ________________________________
6. Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â ñðîê - _____________________
7. Íåîáõîäèìî óâåäîìèòü ëèö - __________________________

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
_____________________                     ______________
        (ïîäïèñü)                                    (Ô.È.Î.)

Ýêçåìïëÿð óâåäîìëåíèÿ íà ____________ ëèñòàõ ïîëó÷èë: ____
                              (êîëè÷åñòâî ëèñòîâ)
__________________________________________________________________
         (äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
______________             __________________________
       (äàòà)                                  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 18
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                                                    ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
                                     Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî
                                          îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ                     Ñâîáîäíûé
                                        _______________ èíèöèàëû è

ôàìèëèÿ
                                               "__" __________ 20__ ã.

 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

íà çàìå÷àíèÿ (ïîÿñíåíèÿ) _______________________________
(îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îáúåêòà

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
ê àêòó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

"______________________________________________________"
           (íàèìåíîâàíèå  êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Решение, принятое поитогам 
рассмотрения замечаний 

(пояснений)

Текст замечаний 
(пояснений)    

Текст в акте по 
результатам контрольного 

мероприятия

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
__________________                        _________________
  (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                                (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 19
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÀÊÒ
ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, òðåáóþùèõ

ïðèíÿòèÿ íåçàìåäëèòåëüíûõ ìåð ïî èõ óñòðàíåíèþ
è áåçîòëàãàòåëüíîãî ïðåñå÷åíèÿ

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé        "__" _______ 20__ ãîäà

Â õîäå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ "_____________________",
                      (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä (ïóíêò
_________), íà îáúåêòå __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
âûÿâëåíû ñëåäóþùèå íàðóøåíèÿ:
    1. ________________________________________________
    2. ________________________________________________
    Ðóêîâîäèòåëü (èëè äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî)

_______________________________________________________
   (äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è  èíèöèàëû, íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
äàë ïèñüìåííîå îáúÿñíåíèå ïî óêàçàííûì íàðóøåíèÿì (ïðè-

ëàãàåòñÿ) è  îáÿçàëñÿ ïðèíÿòü   íåçàìåäëèòåëüíûå   ìåðû  ïî
èõ  óñòðàíåíèþ  è  áåçîòëàãàòåëüíîìó ïðåñå÷åíèþ ïðîòèâî-
ïðàâíûõ äåéñòâèé (èëè îòêàçàëñÿ îò ïèñüìåííîãî îáúÿñíåíèÿ è
ïðèíÿòèÿ   ìåð   ïî   óñòðàíåíèþ   óêàçàííûõ   íàðóøåíèé  è
ïðåñå÷åíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé).

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
  _________________                  __________________
       (ïîäïèñü)                                  (Ô.È.Î.)

 Íàñòîÿùèé Àêò ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âðó÷åí (èëè íàïðàâëåí) äëÿ_________________________

         (äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

_______________________             __________________________
          (äàòà)                                  (ïîäïèñü)

 25-ÿ ñòðàíèöà¹ 30 (543) îò 01.12.2015



Ïðèëîæåíèå 20
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                                    ÀÊÒ
            ïî ôàêòó îïå÷àòûâàíèÿ êàññ, êàññîâûõ
      èëè ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, ñêëàäîâ è àðõèâîâ

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé    "____" _______ 20__ ãîäà

 Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä (ïóíêò _________)
ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå "____________________

__________________________________________________________________________"
         (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
íà îáúåêòå ___________________________________________
       (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
    Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé ______ ïîëîæåíèÿ "Î êîíò-

ðîëüíîì îðãàíå ãî-ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ÷ëåíàìè
êîíòðîëüíîé ãðóïïû  îïå÷àòàíû:

___________________________________________________________________________
                      (ïåðå÷åíü îïå÷àòàííûõ îáúåêòîâ)

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
____________________            _________________
    (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                      (Ô.È.Î.)

Íàñòîÿùèé Àêò ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âðó÷åí (èëè íàïðàâëåí)

________________________________________________________________________
         (äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

_________________             __________________________
       (äàòà)                                  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 21
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                                ÀÊÒ
                       èçúÿòèÿ äîêóìåíòîâ

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé      "___" _______ 20__ ãîäà

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïëàíîì ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 20__ ãîä (ïóíêò ________)
ïðîâîäèòñÿ êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå "____________________

__________________________________________________________________________"
           (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
íà îáúåêòå ___________________________________________
            (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
 Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé ______  ïîëîæåíèÿ "Î êîíò-

ðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ÷ëåíàìè
êîíòðîëüíîé ãðóïïû  èçúÿòû  äëÿ ïðîâåðêè ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

 1. _____________________________________________________
íà _________ ëèñòàõ.

2. ____________________________________________________
íà _________ ëèñòàõ.

Èçúÿòèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâåäåíî â ïðèñóòñòâèè äîëæíîñò-
íûõ ëèö

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è  èíèöèàëû)

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
____________________                   _________________
   (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)                              (Ô.È.Î.)

Íàñòîÿùèé Àêò ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âðó÷åí (èëè íà-ïðàâëåí)

________________________________________________________________________
(äîëæíîñòü è Ô.È.Î., íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

______________________             __________________________
        (äàòà)                                  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 22
ê Ðåãëàìåíòó êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
óë. Ìàéñêîãî, 67, ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

624790,òåë./ôàêñ: (34345) 5-89-46

                              ÎÒ×ÅÒ
 Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

___________________________________________________________________________
           (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ:____________________________________________________

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:______________________
    (èç ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
3. Îáúåêò (îáúåêòû) êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿ-

òèÿ:____________________________________________________
 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáúåêòà (îáúåêòîâ) èç ïðîãðàììû

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
4. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ -

_______________________________________________________
  (åñëè  óñòàíîâëåííûé  â  ïðîãðàììå  êîíòðîëüíîãî

ìåðîïðèÿòèÿ  ñðîê åãî ïðîâåäåíèÿ  èçìåíÿëñÿ,
òî óêàçûâàåòñÿ èçìåíåííûé ñðîê)

 5. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
  5.1.________________________________________________________
  5.2.________________________________________________________
    Êðèòåðèè    îöåíêè    ýôôåêòèâíîñòè   (â   ñëó÷àå   ïðî-

âåäåíèÿ   àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè):
              __________________________________________________________________________________________________________________________________
           (èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

6. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: ____________________
 (óêàçûâàåòñÿ èç ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ íàèìåíîâàíèå

êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)
 7.    Êðàòêàÿ   õàðàêòåðèñòèêà   ïðîâåðÿåìîé   ñôåðû   ôîð-

ìèðîâàíèÿ   è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ è äåÿ-
òåëüíîñòè îáúåêòîâ ïðîâåðêè (ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè):___________________________________________________

 Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíî ñëå-
äóþùåå:

 8.1. (Öåëü 1)
 8.2. (Öåëü 2)
 9.   Âîçðàæåíèÿ   èëè  çàìå÷àíèÿ  ðóêîâîäèòåëåé  îáúåêòîâ

êîíòðîëüíîãî   ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ (ïðè íàëè÷èè):

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    (óêàçûâàþòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé èëè

çàìå÷àíèé ðóêîâîäèòåëåé îáúåêòîâ íà ðåçóëüòàòû
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

 10. Âûâîäû:
 10.1. ________________________________________________
 10.2. _________________________________________________

(êðàòêî ôîðìóëèðóþòñÿ îñíîâíûå èòîãè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ñ óêàçàíèåì âûÿâëåííûõ êëþ÷åâûõ ïðîáëåì,

ïðè÷èí èìåþùèõñÿ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, ïî-ñëåäñòâèé,
êîòîðûå îíè ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé, à òàêæå ïðè íàëè÷èè

óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
îöåíêè åãî îáùåãî ðàçìåðà)

11. Ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè):
11.1. __________________________________________________
11.2. _________________________________________________
  (ôîðìóëèðóþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ

íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, âîçìåùåíèþ óùåðáà, ïðèâëå÷åíèþ
ê îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøå-

íèÿ)
Ïðèëîæåíèå:
 1. ___________________________________________________
 2. __________________________________________________
       (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ íà ________ ë.

â ________ ýêç.)
 (ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-

âûõ àêòîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ ïðîâåðåíî â õîäå êîíòðîëüíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ, äîêóìåíòîâ, íå ïîëó÷åííûõ ïî çàïðîñó, àê-
òîâ, îôîðìëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

Ïðåäñåäàòåëü
êîíòðîëüíîãî îðãàíà       ____________      ___________________
                            (ëè÷íàÿ ïîäïèñü)          (Ô.È.Î.)

 26-ÿ ñòðàíèöà¹ 30 (543) îò 01.12.2015



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

 27-ÿ ñòðàíèöà¹ 30 (543) îò 01.12.2015

îò "06" íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 786

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
29.10.2015ã. ¹ 753 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 706 îò 15.10.2013ã. "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è
èçìåíåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.09.2015ã. ¹ 140í "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â òðåáîâàíèÿ ê ïëàíó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåííûå
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28 èþëÿ 2010 ã. ¹ 81í ", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 29.10.2015ã. ¹ 753 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ¹ 706 îò 15.10.2013ã. "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñî-
ñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è èçìåíåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3. Èç-
ìåíåíèÿ, âíåñåííûå íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì, âñòóïàþò â
ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâî-
áîäíûå âåñòè" è ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè Ïëàíà, íà÷è-
íàÿ ñ Ïëàíîâ íà 2017ãîä (íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ).

1.2. Ïóíêò 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-

òàâëÿþ çà ñîáîé.

È. î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Ñîêîëîâ.

îò "16" íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 807

Î ñîçäàíèè îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 9 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå-
÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè", ðóêî-
âîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï. 6 ñò. 27.1 Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ñîçäàòü îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò" ñ ýëåêòðîííûì àäðå-
ñîì, âêëþ÷àþùèì äîìåííîå èìÿ Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ, ñ
01.01.2016 ãîäà.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîð-
ìàöèè î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçìåùåííûå äî 01.01.2016 ã. íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ÇÀÒÎÑâî-
áîäíûé.ÐÔ) ñ÷èòàòü îôèöèàëüíî ðàçìåùåííûìè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ.)

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ïîëîæåíèå "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå è öåëè ñîçäàíèÿ îôèöèàëüíîãî
ñàéòà

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîí-
ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 9
ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîð-
ìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006
ãîäà ¹ 149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãè-
ÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 äå-
êàáðÿ 1991 ãîäà ¹ 2124-1 "Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè", Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îïðåäå-
ëÿåò ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíî-
ñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:

1) ñàéò - ýòî ñèñòåìà ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ äàííûõ
îðãàíèçàöèè â âèäå web-ñòðàíèö, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé íà-
âèãàöèåé (ìåíþ), äîñòóïíàÿ â ñåòè "Èíòåðíåò";

2) îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò" (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò àä-
ìèíèñòðàöèè) ñ ýëåêòðîííûì àäðåñîì, âêëþ÷àþùèì äîìåííîå
èìÿ Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ, ïðàâà íà êîòîðîå ïðèíàäëåæèò
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
Àäìèíèñòðàöèÿ), ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ îá Àäìèíèñòðàöèè;

3) ðàçäåë ñàéòà - ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà ñàéòà. Ðàçäåëû ñàéòà
âûñòðàèâàþòñÿ â èåðàðõèþ, îïðåäåëÿåìóþ ëîãèêîé èíôîðìà-
öèè, âíîñèìîé â web-ñòðàíèöû îôèöèàëüíîãî ñàéòà;

4) èíôîðìàöèîííûé áëîê - ðàçðàáîòêà "1Ñ-Áèòðèêñ", ïîçâî-
ëÿþùàÿ óïðàâëÿòü íàïîëíåíèåì ñàéòà îäíîðîäíîé èíôîðìàöè-
åé áåç èñïîëüçîâàíèÿ áàç äàííûõ;

5) èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè - èíôîðìàöèÿ
(â òîì ÷èñëå äîêóìåíòèðîâàííàÿ), ñîçäàííàÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèåé ëèáî ïîñòóïèâøàÿ â Àäìèíèñòðà-
öèþ. Ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè îòíîñÿòñÿ
òàêæå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå ñòðóê-
òóðó, ïîëíîìî÷èÿ, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè Àä-
ìèíèñòðàöèè, èíàÿ èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ åå äåÿòåëüíîñòè;

6) èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùàåìàÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå (äàëåå
- èíôîðìàöèÿ) - èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëû, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èëè ðàçìåùåííûå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî è áåçâîçìåçäíîãî äîñòóïà ê íèì ïîëüçî-
âàòåëåé;

7) ìàòåðèàëû - èíôîðìàöèîííûå åäèíèöû;
8) àäìèíèñòðàòîð ñàéòà - îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçà-
öèþ è êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé ïî ðàçìåùåíèþ, îáíîâëåíèþ è
àêòóàëèçàöèè èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè;

9) ïîëüçîâàòåëü èíôîðìàöèåé - ãðàæäàíèí (ôèçè÷åñêîå ëèöî),
îðãàíèçàöèÿ (þðèäè÷åñêîå ëèöî), îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå,
îñóùåñòâëÿþùèå ïîèñê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñ-



òðàöèè. Ïîëüçîâàòåëÿìè èíôîðìàöèåé ÿâëÿþòñÿ òàêæå ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿþùèå ïîèñê óêàçàííîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.02.2009 ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" (äàëåå - Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ");

10) ïóáëèêàöèÿ - äåéñòâèå ïî ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îíà ñòàíîâèòñÿ äî-
ñòóïíîé ïîëüçîâàòåëÿì;

11) çàïðîñ - îáðàùåíèå ïîëüçîâàòåëÿ èíôîðìàöèåé â óñòíîé
èëè ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà, â Àäìèíèñòðàöèþ ëèáî ê åå äîëæíîñòíûì ëèöàì î ïðå-
äîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè;

12) ìîäóëè ñàéòà - ýòî êîìïîíåíò, êîòîðûé îòîáðàæàåòñÿ íà
web-ñòðàíèöàõ â âèäå íåáîëüøîãî èíôîðìàöèîííîãî áëîêà ñàéòà
(áàííåðû, ìåíþ, ïîèñê è ïð.);

13) õîñòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ (òàêæå: õîñòåð, õîñòèíã-ïðîâàé-
äåð, âåá-õîñòåð, HSP (Hosting Service Provider)) - êîìïàíèÿ,
çàíèìàþùàÿñÿ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâà-
íèÿ, äàííûõ è web-ñàéòîâ íà ñâîèõ òåõíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ
(õîñòèíã);

14) web-îáîçðåâàòåëü, îáîçðåâàòåëü, áðàóçåð - ïðîãðàìì-
íîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ïðîñìîòðà web-ñòðàíèö, çàïðîñîâ, îáðà-
áîòêè, ìàíèïóëèðîâàíèÿ è îòîáðàæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ web-ñàé-
òîâ â ñåòè "Èíòåðíåòà";

15) ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ - èíñòðóìåíò ïåðåäà÷è îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò.

3. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îò-
íîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé èí-
ôîðìàöèåé ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè.

Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:
1) îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ê ïåðñî-

íàëüíûì äàííûì, îáðàáîòêà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìè-
íèñòðàöèåé;

2) ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí;

3) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèåé â ãîñóäàðñòâåí-
íûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíôîðìà-
öèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì ñâîèõ ïîë-
íîìî÷èé.

4. Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè îã-
ðàíè÷èâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ îòíåñåíà
â óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïîðÿäêå ê ñâåäåíèÿì,
ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì
òàéíó è îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè.

Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åí-
íîãî äîñòóïà, à òàêæå ïîðÿäîê îòíåñåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé
ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì.

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ Àäìèíèñòðàöèÿ îáåñïå÷èâàåò êîí-
ôèäåíöèàëüíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, äîñòóï ê êîòîðûì îíà
èìååò.

2. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè

6. Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

1) ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò";

2) ïðåäîñòàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöèåé ïî èõ çàïðî-
ñó èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè;

3) îáíàðîäîâàíèå (îïóáëèêîâàíèå) èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

4) ïðèñóòñòâèå ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö), â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ, íà çàñåäàíèÿõ ñâîèõ êîëëåãè-
àëüíûõ îðãàíîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà óêàçàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ çàêðûòûìè ëèáî âíóòðåííèìè. Ïðèñóò-
ñòâèå óêàçàííûõ ëèö íà ýòèõ çàñåäàíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè èëè èíûìè ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îá ýòèõ îðãàíàõ.

5) ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïîìåùå-

íèÿõ, çàíèìàåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé, â èíûõ îòâåäåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;

6) äðóãèìè ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíàìè è (èëè)
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

3. Ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìè-
íèñòðàöèè

7. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ìîæåò ïðåäî-
ñòàâëÿòüñÿ â óñòíîé ôîðìå è â âèäå äîêóìåíòèðîâàííîé èí-
ôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

8. Îáùåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðà-
öèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íåîãðàíè÷åííîìó êðóãó ëèö ïîñðåäñòâîì
åå ðàçìåùåíèÿ â ñåòè îôèöèàëüíîì ñàéòå "Èíòåðíåò" â ôîðìå
îòêðûòûõ äàííûõ.

9. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â óñòíîé ôîðìå ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöèåé âî âðåìÿ
ïðèåìà ãðàæäàí, èíòåðâüþ, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ
ïðåññ-êîíôåðåíöèé, áðèôèíãîâ, èíûõ ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé.

10. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ìîæåò áûòü
ïåðåäàíà ïî ñåòÿì ñâÿçè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëÿåò ñëó÷àè, ïðè êîòîðûõ äîñ-
òóï ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè "Èíòåðíåò" ê èíôîðìàöèè, ñîäåð-
æàùåéñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåìàõ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîëüçîâàòåëÿì
èíôîðìàöèè, ïðîøåäøèì àâòîðèçàöèþ â åäèíîé ñèñòåìå èäåí-
òèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè.

4. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè,
ðàçìåùàåìîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

11. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿ-
òåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè:

1) îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè, â òîì ÷èñëå:
à) íàèìåíîâàíèå è ñòðóêòóðà Àäìèíèñòðàöèè, ïî÷òîâûé àä-

ðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåðà òåëåôîíîâ Àäìèíèñò-
ðàöèè;

á) ñâåäåíèÿ î ïîëíîìî÷èÿõ Àäìèíèñòðàöèè, çàäà÷àõ è ôóíê-
öèÿõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå ïåðå÷åíü çàêîíîâ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ýòè ïîëíî-
ìî÷èÿ, çàäà÷è è ôóíêöèè;

â) ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñâåäåíèÿ îá èõ
çàäà÷àõ è ôóíêöèÿõ, à òàêæå ïî÷òîâûå àäðåñà, àäðåñà ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè), íîìåðà òåëåôîíîâ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé;

ã) ñâåäåíèÿ î ðóêîâîäèòåëÿõ Àäìèíèñòðàöèè, ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, ðóêîâîäèòåëÿõ ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
(ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà, à òàêæå ïðè ñîãëàñèè óêàçàííûõ
ëèö èíûå ñâåäåíèÿ î íèõ);

ä) ïåðå÷íè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, áàíêîâ äàííûõ, ðååñò-
ðîâ, ðåãèñòðîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïîä-
âåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

å) ñâåäåíèÿ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè.

2) èíôîðìàöèÿ î íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñò-
ðàöèè, â òîì ÷èñëå:

à) ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû è ïðàâîâûå
àêòû, èçäàííûå Àäìèíèñòðàöèåé, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î âíåñå-
íèè â íèõ èçìåíåíèé, ïðèçíàíèè èõ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèçíà-
íèè èõ ñóäîì íåäåéñòâóþùèìè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ è
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;

â) àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû, ñòàíäàðòû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

ã) óñòàíîâëåííûå ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è èíûõ äî-
êóìåíòîâ, ïðèíèìàåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ê ðàññìîòðåíèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

ä) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ;

3) èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè Àäìèíèñòðàöèè â ïðîãðàììàõ,
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ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå, âêëþ÷àÿ îôèöèàëüíûå òåê-
ñòû ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ Àäìèíèñò-
ðàöèåé, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ îá îôèöèàëüíûõ âèçèòàõ è î
ðàáî÷èõ ïîåçäêàõ äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè è îôèöè-
àëüíûõ äåëåãàöèé Àäìèíèñòðàöèè;

4) èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
èõ áåçîïàñíîñòè, î ïðîãíîçèðóåìûõ è âîçíèêøèõ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ, î ïðèåìàõ è ñïîñîáàõ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò
íèõ, à òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ, ïîäëåæàùóþ äîâåäåíèþ Àä-
ìèíèñòðàöèåé äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

5) èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ Àäìè-
íèñòðàöèåé, à òàêæå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê, ïðîâåäåííûõ â
Àäìèíèñòðàöèè è ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ;

6) òåêñòû îôèöèàëüíûõ âûñòóïëåíèé, çàÿâëåíèé ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè è çàìåñòèòåëåé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

7) ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðà-
öèè, â òîì ÷èñëå:

à) ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå
ñîñòîÿíèå è äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è
èíûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ðåãóëèðîâàíèå êîòîðûõ îòíå-
ñåíî ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè;

á) ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè Àäìèíèñòðàöèåé è ïîäâåäîì-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, âûäåëÿåìûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

â) ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèÿì è èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ëüãîòàõ, îòñðî÷êàõ, ðàññðî÷êàõ, î ñïè-
ñàíèè çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) èíôîðìàöèÿ î êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè Àäìèíèñòðàöèè, â
òîì ÷èñëå:

à) ïîðÿäîê ïîñòóïëåíèÿ ãðàæäàí íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;
á) ñâåäåíèÿ î âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-

áû, èìåþùèõñÿ â Àäìèíèñòðàöèè;
â) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
ã) óñëîâèÿ è ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
ä) íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîð-

ìàöèþ ïî âîïðîñó çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àäìè-
íèñòðàöèè;

9) èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö), îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

à) ïîðÿäîê è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö), â òîì
÷èñëå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ èõ îáðàùåíèé ñ
óêàçàíèåì àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ýòó äåÿòåëüíîñòü;

á) ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ èëè èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ê ïîëíîìî÷èÿì êîòî-
ðûõ îòíåñåíû îðãàíèçàöèÿ ïðèåìà ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå
"à" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îáåñïå÷åíèå ðàññìîòðåíèÿ èõ îáðàùå-
íèé, à òàêæå íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà;

â) îáçîðû îáðàùåíèé ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "à" íàñòî-
ÿùåãî ïóíêòà, à òàêæå îáîáùåííóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòà-
òàõ ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ îáðàùåíèé è ïðèíÿòûõ ìåðàõ è èíàÿ
èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè.

12. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ, õðà-
íåíèÿ è îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçìåùåíèå, õðàíåíèå è îáíîâëåíèå èí-
ôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå,
íåñåò îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë.

13. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì è ëèíãâèñ-
òè÷åñêèì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûì
ñàéòîì Àäìèíèñòðàöèè:

13.1. Òåõíîëîãè÷åñêèå è ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ
ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûì ñàéòîì äîëæíû îáåñïå÷èâàòü äîñ-
òóï ïîëüçîâàòåëåé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé, ðàçìå-
ùåííîé íà îôèöèàëüíûì ñàéòå, íà îñíîâå îáùåäîñòóïíîãî ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

13.2. Äëÿ ïðîñìîòðà îôèöèàëüíîãî ñàéòà íå äîëæíà ïðåäóñ-

ìàòðèâàòüñÿ óñòàíîâêà íà êîìïüþòåðå ïîëüçîâàòåëåé ñïåöè-
àëüíî ñîçäàííûõ ñ ýòîé öåëüþ òåõíîëîãè÷åñêèõ è ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ.

13.3. Ïîëüçîâàòåëþ äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íàãëÿäíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå îôèöèàëüíîãî ñàéòà.

13.4. Òåõíîëîãè÷åñêèå è ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà âåäåíèÿ îôè-
öèàëüíîãî ñàéòà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü:

à) âåäåíèå ýëåêòðîííûõ æóðíàëîâ ó÷åòà îïåðàöèé, âûïîë-
íåííûõ ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ âåäåíèÿ ñàéòà;

á) åæåäíåâíîå êîïèðîâàíèå èíôîðìàöèè íà ðåçåðâíûé íîñè-
òåëü, îáåñïå÷èâàþùåå âîçìîæíîñòü åå âîññòàíîâëåíèÿ ñ óêà-
çàííîãî íîñèòåëÿ;

â) çàùèòó èíôîðìàöèè îò óíè÷òîæåíèÿ, ìîäèôèêàöèè è áëî-
êèðîâàíèÿ äîñòóïà ê íåé, à òàêæå îò èíûõ íåïðàâîìåðíûõ äåé-
ñòâèé â îòíîøåíèè òàêîé èíôîðìàöèè;

ã) õðàíåíèå èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå, â òå÷åíèå 5 ëåò ñî äíÿ åå ïåðâè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ.

13.5. Èíôîðìàöèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå äîëæíà ðàçìåùàòü-
ñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Îòäåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîìèìî ðóññêîãî
ÿçûêà, ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà íà ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêàõ ðåñ-
ïóáëèê, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêàõ, â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì ñóáúåêòà
èëè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Äîïóñêàåòñÿ óêàçàíèå íàèìåíîâàíèé èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ôàìèëèé è èìåí ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ èñïîëüçîâàíèåì
áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà.

13.6. Èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùàåìàÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, äîë-
æíà áûòü êðóãëîñóòî÷íî äîñòóïíà ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöè-
åé äëÿ ïîëó÷åíèÿ è îçíàêîìëåíèÿ.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àä-
ìèíèñòðàöèè ïî çàïðîñàì ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé

14. Ïîëüçîâàòåëü èíôîðìàöèåé èìååò ïðàâî îáðàùàòüñÿ ñ
çàïðîñîì â Àäìèíèñòðàöèþ êàê ëè÷íî, òàê è ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî îôîðìëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

15. Â çàïðîñå óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà
è (èëè) ôàêñà ëèáî àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ
îòâåòà íà çàïðîñ èëè óòî÷íåíèÿ ñîäåðæàíèÿ çàïðîñà, à òàêæå
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà) ëèáî
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (þðèäè÷åñêîãî ëèöà), îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, çàïðàøèâàþùèõ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè. Àíîíèìíûå çàïðîñû ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëå-
æàò. Â çàïðîñå óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ,
äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû äîëæíîñòíîãî ëèöà Àäìèíèñ-
òðàöèè.

16. Çàïðîñ, ñîñòàâëåííûé â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè ïîñòóïèâ-
øèé ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïîä-
ëåæèò ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ
â Àäìèíèñòðàöèþ, çàïðîñ ñîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Çàï-
ðîñ, ñîñòàâëåííûé â óñòíîé ôîðìå, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â
äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîñòóïëåíèÿ.

17. Çàïðîñ ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê
ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëå-
íèå çàïðàøèâàåìîé èíôîðìàöèè íåâîçìîæíî â óêàçàííûé ñðîê,
â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàïðîñà ïîëüçîâàòåëü
èíôîðìàöèåé óâåäîìëÿåòñÿ îá îòñðî÷êå îòâåòà íà çàïðîñ ñ
óêàçàíèåì åå ïðè÷èíû è ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàåìîé
èíôîðìàöèè, êîòîðûé íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòíàäöàòü äíåé
ñâåðõ òðèäöàòèäíåâíîãî ñðîêà äëÿ îòâåòà íà çàïðîñ.

18. Åñëè ïîñòóïèâøèé çàïðîñ íå îòíîñèòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè, òî â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà îí íàïðàâëÿåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí èëè îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðûõ îòíåñåíî
ïðåäîñòàâëåíèå çàïðàøèâàåìîé èíôîðìàöèè. Î ïåðåàäðåñàöèè
çàïðîñà â ýòîò æå ñðîê ñîîáùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó çàïðîñ
ïîëüçîâàòåëþ èíôîðìàöèåé. Â ñëó÷àå åñëè Àäìèíèñòðàöèÿ íå
ðàñïîëàãàåò ñâåäåíèÿìè î íàëè÷èè çàïðàøèâàåìîé èíôîðìà-
öèè â äðóãîì ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, îá ýòîì òàêæå â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè çàïðîñà ñîîáùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó çàïðîñ ïîëüçîâàòåëþ
èíôîðìàöèåé.

19. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ïî çàïðîñó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå ïèñüìåííîãî îòâåòà íà çàïðîñ, â êîòî-
ðîì ñîäåðæèòñÿ èëè ê êîòîðîìó ïðèëàãàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ
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èíôîðìàöèÿ ëèáî â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îò-
êàç â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè.

Â îòâåòå íà çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î äåÿ-
òåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå, ïî÷òî-
âûé àäðåñ Àäìèíèñòðàöèè, äîëæíîñòü ëèöà, ïîäïèñàâøåãî îò-
âåò, à òàêæå ðåêâèçèòû îòâåòà íà çàïðîñ (ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð è äàòà).

Ïðè çàïðîñå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè,
îïóáëèêîâàííîé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ëèáî ðàçìå-
ùåííîé â ñåòè "Èíòåðíåò", â îòâåòå íà çàïðîñ ìîãóò óêàçû-
âàòüñÿ ðåêâèçèòû, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðîì
îïóáëèêîâàíà çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ.

20. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè íå ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:

1) ñîäåðæàíèå çàïðîñà íå ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü çàïðàøèâà-
åìóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè;

2) â çàïðîñå íå óêàçàí ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû èëè íîìåð ôàêñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ ëèáî
íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ íàïðàâèâøèì
çàïðîñ ïîëüçîâàòåëåì èíôîðìàöèåé;

3) çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ íå îòíîñèòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè;

4) çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòñÿ ê èíôîðìàöèè îã-
ðàíè÷åííîãî äîñòóïà;

5) çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ ðàíåå ïðåäîñòàâëÿëàñü äàí-
íîìó ïîëüçîâàòåëþ èíôîðìàöèåé;

6) â çàïðîñå ñòàâèòñÿ âîïðîñ î ïðàâîâîé îöåíêå àêòîâ, ïðè-
íÿòûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì, îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïðîâåäåíèè àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-
íà, åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èëè ïðîâåäåíèè èíîé
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííîé ñ çàùè-
òîé ïðàâ íàïðàâèâøåãî çàïðîñ ïîëüçîâàòåëÿ èíôîðìàöèåé.

21. Ðàáîòó ñ çàïðîñàìè ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé (èõ ðåãè-
ñòðàöèþ, íàïðàâëåíèå íà èñïîëíåíèå, êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì), ïîñòóïèâøèìè â Àäìèíèñòðàöèþ â óñòíîé è ïèñüìåííîé
ôîðìå, à òàêæå ïîñòóïèâøèìè ÷åðåç ðàçäåë "Ýëåêòðîííàÿ ïðè-
åìíàÿ" îôèöèàëüíîãî ñàéòà, îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííî-êàä-
ðîâûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Ðàáîòó ñ çàïðîñàìè ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé (íàïðàâëå-
íèå îòâåòà, ïåðåíàïðàâëåíèå ïî êîìïåòåíöèè), îñóùåñòâëÿåò
èñïîëíèòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé.

6. Îáíàðîäîâàíèå (îïóáëèêîâàíèå) èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíî-
ñòè Àäìèíèñòðàöèè

22. Îáíàðîäîâàíèå (îïóáëèêîâàíèå) èíôîðìàöèè î äåÿòåëü-
íîñòè Àäìèíèñòðàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 9 ôåâðà-
ëÿ 2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ".

23. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿ-
æåíèé Àäìèíèñòðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè
â ïîìåùåíèÿõ, çàíèìàåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé
24. Ñïåöèàëèñòû Àäìèíèñòðàöèè ðàçìåùàþò â çàíèìàåìûõ

Àäìèíèñòðàöèåé ïîìåùåíèÿõ èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé ñ òåêóùåé èíôîðìà-
öèåé î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè.

25. Èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùàåìàÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ,
ìîæåò ñîäåðæàòü ëþáûå íå çàïðåùåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèÿ.

8. Çàùèòà ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè

26. Ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Àä-
ìèíèñòðàöèè, íàðóøàþùèå ïðàâî íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â âû-
øåñòîÿùèé îðãàí èëè âûøåñòîÿùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó ëèáî
â ñóä.

27. Åñëè â ðåçóëüòàòå íåïðàâîìåðíîãî îòêàçà â äîñòóïå ê
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè, ëèáî íåñâîåâðå-
ìåííîãî åå ïðåäîñòàâëåíèÿ, ëèáî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàâåäîìî
íåäîñòîâåðíîé èëè íå ñîîòâåòñòâóþùåé ñîäåðæàíèþ çàïðîñà
èíôîðìàöèè ïîëüçîâàòåëþ èíôîðìàöèåé áûëè ïðè÷èíåíû óáûò-
êè, òàêèå óáûòêè ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9. Êîíòðîëü è íàäçîð çà îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ê èíôîðìàöèè

î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè
28. Êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿ-

òåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè îñóùåñòâëÿåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.
29. Íàäçîð çà èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñò-

ðàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 9 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ
"Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" îñó-
ùåñòâëÿþò îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðîêóðàòóðå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

10. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîð-
ìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè

30. Äîëæíîñòíûå ëèöà è ðàáîòíèêè Àäìèíèñòðàöèè, âèíîâ-
íûå â íàðóøåíèè ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíî-
ñòè Àäìèíèñòðàöèè, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ,
ãðàæäàíñêóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ñîäåðæàòåëüíóþ
÷àñòü, ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì íàäåæíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.08.2012 N 808 "Îá
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì íàäåæíîñòè òåïëîñíàá-
æåíèÿ íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äà-
ëåå - Ïîðÿäîê).

2. Íàçíà÷èòü äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îïåðà-
òèâíîñòü ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì
íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåëîóñîâà Â.Í.

3. Ìàðòûíîâó Ä.Ï., íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ïî âîïðîñó íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ (äàëåå - îáðàùå-
íèÿ), ïîñòóïèâøèå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ïèñüìåííîé ôîðìå.

4. Óïîëíîìî÷èòü ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìè-
íèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà â ëèöå "Åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" (äàëåå - ÅÄÄÑ) íà ïðèåì è ðåãèñòðà-
öèþ óñòíûõ (ïî òåëåôîíó) îáðàùåíèé.

5. Äèðåêòîðó ÌÊÓ "ÀÕÑ" Ðåïèíó Å.Ì.:
5.1. Îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ ðàáîòû îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ

ïî ïðèåìó è ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé.
5.2. Îðãàíèçîâàòü åæåäíåâíîå ïðåäîñòàâëåíèå çàìåñòèòåëþ

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äîê-
ëàäà î êîëè÷åñòâå è õàðàêòåðå îáðàùåíèé çà èñòåêøèé ïåðèîä
è î ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè îáðàùåíèé ìåðàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì.

6. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàðóøåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà â æè-
ëûõ, íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ñâÿçàííûå ñ ðåãóëèðîâêàìè è îò-
êëþ÷åíèÿìè íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ, ðàñïîëîæåííûõ âíóòðè çäà-
íèé, íå îòíîñÿòñÿ ê íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ è ðàññìàòðè-
âàþòñÿ â îáùåì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

7. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â. îáåñïå÷èòü
îïåðàòèâíûé îáìåí èíôîðìàöèåé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

8. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâî-
áîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 26 íîÿáðÿ 2015 ã. N 830

Ïîðÿäîê
ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ïî

âîïðîñàì íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ïîòðåáèòå-
ëåé ïî âîïðîñàì íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðà-
áîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.08.2012 N 808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öå-
ëÿõ îðãàíèçàöèè îïåðàòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ïîòðå-
áèòåëåé ïî âîïðîñàì íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ, è îïðåäå-
ëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèåìîì è
ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì íàäåæ-
íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - îáðàùåíèå).

2. Îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ
ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì, îáðàùåíèÿ ïîòðåáèòåëåé-ãðàæäàí ïðèíèìàþòñÿ ê
ðàññìîòðåíèþ íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ çàêëþ÷åííîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

3. Îáðàùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòüñÿ ïîòðåáèòåëÿìè:
3.1. Â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïî àäðåñó: 624792, ïîñ. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàé-
ñêîãî, 67).

3.2. Íà ýëåêòðîííûé àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé   E-mail:   info@svobod.ru,   ÷åðåç   ñàéò   â

ñåòè    Èíòåðíåò http://ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.ÐÔ.
3.3. Â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà, â åæåäíåâíîì è êðóã-

ëîñóòî÷íîì ðåæèìå, â óñòíîé ôîðìå ïî òåëåôîíó:  112 (îïåðà-
òèâíûé äåæóðíûé Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû (äà-
ëåå - ÅÄÄÑ)).

4. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â ÅÄÄÑ ïî òåëåôîíó óñòíîãî îáðà-
ùåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ñëóæáû ÅÄÄÑ îñó-
ùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

1) ðåãèñòðèðóåò îáðàùåíèå â æóðíàëå æàëîá (îáðàùåíèé)
ïîòðåáèòåëåé ïî âîïðîñàì íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ (äàëåå
- æóðíàë), êîòîðûé âåäåòñÿ ïî ôîðìå, ïðèëàãàåìîé ê Ïîðÿä-
êó;

2) óòî÷íÿåò ó ïîòðåáèòåëÿ õàðàêòåð îáðàùåíèÿ;
3)ïðîâåðÿåò äîñòîâåðíîñòü ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â îáðàùå-

íèè;
4) óâåäîìëÿåò ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ïî òåëåôîíó: 5-80-57 î

ïîñòóïèâøåì îáðàùåíèè, ïðè ýòîì èíôîðìèðóÿ î äàòå è âðå-
ìåíè ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ, îáðàòèâøåìñÿ (êðàòêî), õàðàê-
òåðå îáðàùåíèÿ;

5) çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ î âîçìîæíûõ òåõíè÷åñêèõ ïðè-
÷èíàõ îòêëîíåíèÿ ïàðàìåòðîâ íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè
ýòîì äàòó îòïðàâêè çàïðîñà ðåãèñòðèðóåò â æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè;

6) óòî÷íÿåò, èìåþòñÿ ëè ïîäîáíûå îáðàùåíèÿ îò äðóãèõ ïî-
òðåáèòåëåé, òåïëîñíàáæåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òåõ æå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîâûõ ñå-
òåé.

5. Â ñëó÷àå åñëè îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ÅÄÄÑ ìîæåò ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûé â îáðàùåíèè âîïðîñ, îí
ïðåäîñòàâëÿåò ïîòðåáèòåëþ èíôîðìàöèþ íåçàìåäëèòåëüíî, î
÷åì äåëàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ îòìåòêó â æóðíàëå.

6. Â ñëó÷àå åñëè îïåðàòèâíûé äåæóðíûé ÅÄÄÑ íå ðàñïîëàãà-
åò íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé, îí ñîîáùàåò ïîòðåáèòåëþ î òîì,
÷òî îòâåò íà åãî îáðàùåíèå òðåáóåò ïîäãîòîâêè è áóäåò åìó
ïðåäîñòàâëåí àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé, â ñðîêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

7. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð" îáÿçàíî îòâåòèòü íà çàïðîñû äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îïåðàòèâíîãî
äåæóðíîãî â òå÷åíèå òðåõ äíåé (â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ â îòîïè-
òåëüíûé ïåðèîä) ñî âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

8. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð"  èíôîðìàöèè
î òåõíè÷åñêèõ ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ ïàðàìåòðîâ íàäåæíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ îïåðàòèâíûé äåæóðíûé èíôîðìèðóåò îáðàòèâ-
øåãîñÿ ïîòðåáèòåëÿ(åé) è îòðàæàåò ïîñòóïèâøóþ èíôîðìàöèþ

â æóðíàëå è ñîîòâåòñòâåííî â äîêëàäå, íàïðàâëÿåìîì åæåä-
íåâíî äî 8.00 â àäðåñ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ îò ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" â òå÷åíèå
òðåõ äíåé, à â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà â òå÷åíèå òðåõ
÷àñîâ, îòâåòîâ íà çàïðîñû î òåõíè÷åñêèõ ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ
ïàðàìåòðîâ íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ, îïåðàòèâíûé äåæóð-
íûé îòðàæàåò ýòó èíôîðìàöèþ â åæåäíåâíîì äîêëàäå, ïðåäî-
ñòàâëÿåìîì äî 8.00 â àäðåñ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

10. Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, èçëîæåííîé â äîêëàäå
ÅÄÄÑ, è ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè îòâåòîâ íà ïîñòóïèâøèå â àäìè-
íèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïèñüìåííûå îá-
ðàùåíèÿ, ïîðó÷àåò îòäåëó ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâèòü ñëåäóþ-
ùèå äåéñòâèÿ:

- ïðîèíôîðìèðîâàòü îðãàíû ïðîêóðàòóðû î íåïîëó÷åíèè îò
ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" òðåáóåìîé èíôîðìàöèè, ïóòåì íàïðàâëå-
íèÿ â èõ àäðåñ ñîîòâåòñòâóþùåãî èçâåùåíèÿ;

- ïðè ïîäòâåðæäåíèè ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, íà-
ïðàâèòü â àäðåñ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ïðåäïèñàíèÿ î íåìåäëåí-
íîì óñòðàíåíèè ïðè÷èí óõóäøåíèÿ ïàðàìåòðîâ òåïëîñíàáæå-
íèÿ ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé;

- ïîäãîòîâèòü ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå ïîòðåáèòåëÿ,
âêëþ÷àÿ ñëó÷àè, êîãäà îïåðàòèâíûì äåæóðíûì íå äàí îòâåò
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ, îïå-
ðàòèâíûõ äàííûõ î ïðè÷èíàõ îòêëîíåíèÿ ïàðàìåòðîâ íàäåæ-
íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ.

Èçâåùåíèå â àäðåñ ïðîêóðàòóðû, ïðåäïèñàíèå â àäðåñ ÌÓÏ
ÆÊÕ "Êåäð", îòâåò íà îáðàùåíèå ïîòðåáèòåëÿ ïîäïèñûâàþò-
ñÿ îòâåòñòâåííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì.

Îòâåò íà îáðàùåíèå ïîòðåáèòåëÿ äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé (â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ â îòîïèòåëü-
íûé ïåðèîä) ñ ìîìåíòà åãî ïîñòóïëåíèÿ. Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè
îòâåòà äîëæíû áûòü îòìå÷åíû â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè èñõîäÿ-
ùåé êîððåñïîíäåíöèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

11. Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îáÿçàíî ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð". Ïðè íåîá-
õîäèìîñòè îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè.

12. ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" âïðàâå îáæàëîâàòü âûíåñåííîå ïðåä-
ïèñàíèå ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

13. Óïîëíîìî÷åííîå íà ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ äîëæíîñò-
íîå ëèöî âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà:

- â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìè-
ëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, èëè ïî÷òîâûé àä-
ðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, ëèáî óñòíîå
îáðàùåíèå íîñèò àíîíèìíûé õàðàêòåð;

- â ñëó÷àå, åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ
ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ (î ÷åì â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåòñÿ ãðàæäà-
íèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé
àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ);

- åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîï-
ðîñ, íà êîòîðûé åìó ðàíåå íåîäíîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå
îòâåòû ïî ñóùåñòâó, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ
íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîå ëèöî ëèáî óïîëíîìî÷åííîå
íà òî ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷å-
ðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì
ïî äàííîìó âîïðîñó, ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è
ðàíåå íàïðàâëåííûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â îäèí è òîò æå
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíî-
ñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé
îáðàùåíèå;

- â ñëó÷àå, åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùå-
íèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé,
ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùå-
íèå, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïî-
ñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëà-
øåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé.

Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî ëèáî óñòíîãî îáðàùåíèÿ, â êî-
òîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæå-
íèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ëèöà, ïðèíÿâøåãî
îáðàùåíèå, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü îáðà-
ùåíèå áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è
ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó, îò êîòîðîãî ïîñòóïèëî îáðàùåíèå, î
íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå æèòåëè!

 18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòîÿò-
ñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 18.12.2015 ã. - 10.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àä-

ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,  çàë çàñåäà-
íèé.

Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìûì âîï-
ðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðîèçâîäèòñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé  êàáèíåò ¹ 204 â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî
17.00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ ïî
16 äåêàáðÿ  2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé êàáèíåò ¹ 204.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 5-88-95.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

o îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

o î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñå-
ìåé, èìåþùèõ äåòåé (ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë);

o íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû òðó-
äîñïîñîáíûì íåðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä

Ïðîâåäåíå îáùåðîññèéñêîãî äíÿ
ïðèåìà ãðàæäàí 14 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

 â îðãàíàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè 14 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïðèìóò ó÷àñòèå â ïðî-
âåäåíèè îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí.

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèóðî÷åí êî Äíþ
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî,
íà÷èíàÿ ñ 12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ñ 12 ÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè â Ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî ïðèåìó ãðàæäàí â ãîðîäå Ìîñêâå, ïðèåìíûõ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ è â àäìè-
íèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå - ïðèåìíûå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), â ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è â ñîîòâåòñòâóþùèõ
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ, â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíàõ è â ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ, â èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû) è â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñ 12 ÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ëè÷íûé ïðèåì
çàÿâèòåëåé, ïðèøåäøèõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìíûå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîâîäÿò ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûå ëèöà
äàííûõ îðãàíîâ è îáåñïå÷èâàþò ñ ñîãëàñèÿ çàÿâèòåëåé ëè÷íîå
îáðàùåíèå â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè,
àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ ñâÿçè ê óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì èíûõ
îðãàíîâ, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåí-
íûõ â óñòíûõ îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ. Ëè÷íûé ïðèåì ïðîâîäèòñÿ
â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðòà).

Â ñëó÷àå åñëè óïîëíîìî÷åííûå ëèöà îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå ëè÷íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé, íå îáåñïå÷èëè, ñ ó÷åòîì ÷àñî-
âûõ çîí, âîçìîæíîñòü ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé â ðåæè-
ìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ
âèäîâ ñâÿçè ê óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì îðãàíîâ, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â óñòíûõ îáðàùåíèÿõ
âîïðîñîâ, òî â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îáùåðîññèéñêîãî
äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí èëè â èíûå óäîáíûå äëÿ äàííûõ çàÿâèòå-
ëåé ñðîêè áóäåò îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ê
ñîîòâåòñòâóþùèì óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì. Î âðåìåíè, äàòå è
ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè,
âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ ñâÿçè äàííûå çàÿâèòå-
ëè èíôîðìèðóþòñÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îáùåðîñ-
ñèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí.

Æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èìåþò âîçìîæíîñòü îáðàòèòü-
ñÿ ñ âîïðîñàìè, ðåøåíèå êîòîðûõ âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ÏÔÐ,
â òîì ÷èñëå:

o íàçíà÷åíèÿ è ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè, êîððåêòèðîâêè åå ðàç-
ìåðà, ïåðåâîäà ñ îäíîãî âèäà ïåíñèè íà äðóãîé, èíäåêñàöèè,
âûïëàòû è äîñòàâêè ïåíñèé;

o èñ÷èñëåíèÿ òðóäîâîãî ñòàæà è ñðåäíåìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè;

o î äîïîëíèòåëüíîì åæåìåñÿ÷íîì ìàòåðèàëüíîì îáåñïå÷å-
íèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæå-
íèÿ è îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé;

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

çà íåòðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè;
o îá îáÿçàòåëüíîì è äîáðîâîëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äð.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïðåäâàðèòåëü-

íàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì â îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ãðàæäàí â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà ïî òåëåôîíàì "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", íàéòè êîòîðûå ìîæíî ñ
ïîìîùüþ ïîèñêîâîãî ñåðâèñà íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå "Êîí-
òàêòû è àäðåñà", â Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
ïî òåëåôîíàì (343) 257-74-02 è (343) 251-09-70 èëè íàïðàâèâ
çàÿâêó íà ýëåêòðîííûé àäðåñobshiy@mail.epfr.ru.

Àäðåñ ïðèåìà ãðàæäàí â Îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áîëüøàêîâà, ä.105
(êàá.418).

Àäðåñ ïðèåìà ãðàæäàí â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â ã.Âåðõíåé Ñàëäå: ã.Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë.Ìîëîäåæíûé ïîñ. 104
(êàá. 10). Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 2 25 06.


