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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "30" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 191

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.08.2012 ãîäà ¹ 899-ÏÏ "Î

ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî

óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîé äèñöèïëèíû è ìîáèëèçàöèè

äîõîäîâ áþäæåòà", Ïðîòîêîëà ¹ 1 îò 27.03.2017 çàñåäàíèÿ

ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ

ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî

ðàñøèðåíèþ ñîáñòâåííîé íàëîãîâîé áàçû è óâåëè÷åíèþ

ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé,  ñíèæåíèÿ íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòè íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà

îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 45 "Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",

ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1 ñò. 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä

(Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Îïóáëèêîâàòü  äàííîå  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè"  è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñîêîëîâà Àðòåìà Âëàäèìèðîâè÷à.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

                                            À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏËÀÍ ÐÀÁÎÒÛ
ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

 ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÍÀ 2017 ÃÎÄ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные лица 

1 

Предоставление информации о страхователях, 
имеющих задолженность по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование. 

Ежемесячно 

 Межрайонная ИФНС 
России № 16 по 

Свердловской области 
(по согласованию). 

2 
Предоставление информации  о 
налогоплательщиках имеющих 
неудовлетворительные результаты финансово-
экономической деятельности. 

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в квартал. 

Межрайонная ИФНС 
России № 16 по 

Свердловской области 
(по согласованию). 

3 

Предоставление информации о 
налогоплательщиках, имеющих задолженность по 
Налогу на доходы физических лиц. 
 
 

Ежемесячно 

Межрайонная ИФНС 
России № 16 по 

Свердловской области 
(по согласованию). 

4 
Проведение ежемесячного мониторинга ситуации 
с выплатой задолженности по заработной плате и 
массовыми увольнениями работников с 
предприятий и организаций. 

Ежеквартально 
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

5 

Легализация заработной платы:  
 
выясняются причины выплаты заработной платы 
ниже среднего уровня по соответствующему виду 
экономической деятельности (ВЭД), а также ниже 
уровня величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области. 

Ежеквартально 

Межрайонная ИФНС 
России № 16 по 

Свердловской области 
(по согласованию). 

6 
Разработка мер, направленных на погашение 
задолженности учреждений и предприятий за 
топливо-энергетические ресурсы 

Постоянно 
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

 
7 

Предоставление информации о выявленных 
неучтенных земельных участков, в рамках работы 
межведомственной комиссии («мобильных 
групп»). 

Ежеквартально 
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

8 

Информирование граждан, готовящихся к 
увольнению с военной службы, в связи с 
массовым сокращением Вооруженных Сил РФ об 
услугах, оказываемых службой занятости 
населения. 

В течение всего 
периода 

ГКУ 
«Верхнесалдинского 

ЦЗ» (по согласованию) 

9 
Организация профессионального обучения 
(профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации) безработных граждан, 
уволенных из учреждений и организаций 

В течение всего 
периода 

ГКУ 
«Верхнесалдинского 

ЦЗ» (по согласованию) 

10 
Организация общественных и временных работ по 
следующим направлениям: 
- уход за престарелыми, инвалидами и больными; 
- благоустройство территории. 

Постоянно 
ГКУ 

«Верхнесалдинского 
ЦЗ» (по согласованию) 

11 
Осуществление мер по оптимизации расходов 
организаций бюджетной сферы, органов местного 
самоуправления. 

Постоянно 

Руководители 
организаций 

бюджетной сферы, 
администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный. 
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12 

Предоставление в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства объектов 
недвижимого имущества по перечню имущества, 
утвержденному постановлением администрации 
городского округа ЗАТО Свободный от 13.09.2016 
год № 562 «Об утверждении перечня недвижимого 
муниципального имущества (за исключением 
земельных участков) городского округа ЗАТО 
Свободный, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства». 

Постоянно 
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

13 
Проведение анализа, формирование предложений 
и рекомендаций с указанием конкретных 
действий, которые необходимо предпринять для 
устранения негативных факторов. 

Постоянно Состав комиссии 

14 

Организация заседаний муниципальных рабочих 
групп в рамках межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный по снижению неформальной 
занятости 

Еженедельно 

 

Секретарь 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
укрепления финансовой 
самостоятельности 
бюджета городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

15 Проведение контрольных мероприятий по 
выявлению неформальной занятости 

Постоянно 

Управление ПФР в 
городе Верхняя Салда 

(по согласованию), 
Межрайонная ИФНС 

России № 16 по 
Свердловской области 

(по согласованию), 
администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный, ГКУ 

«Верхнесалдинского 
ЦЗ» (по согласованию) 

16 

Проведение сверки численности экономически 
активных лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте не осуществляющих трудовую 
деятельность и имеющих страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхования 

Ежемесячно 

 

Управление ПФР в 
городе Верхняя Салда 

(по согласованию), 
администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

совместно с ведущим 
инспектором ГКУ 

«Верхнесалдинского 
ЦЗ» (по согласованию)  

17 
Мониторинг выплат во внебюджетные фонды 
организаций-должников на территории городского 
округа ЗАТО Свободный 

ежемесячно 
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

18 
Оказание содействия в обеспечение 
трудоустройства экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность 

Постоянно 

Рабочая группа по 
снижению 

неформальной 
занятости, легализации 

заработной платы, 
повышению 

собираемости 
страховых взносов 

19 

Проведение информационной кампании в 
печатных, электронных и телевизионных 
средствах массовой информации населения и 
работодателей с целью формирования негативного 
отношения к неформальной занятости 

В течение всего 

периода 

 

Рабочая группа по 
снижению 

неформальной 
занятости, легализации 

заработной платы, 
повышению 

собираемости 
страховых взносов 

20 

Размещение на сайте администрации городского 
округа ЗАТО Свободный информации о 
результатах проведенных проверок и мерах 
административного воздействия к 
«недобросовестным» работодателям  

Постоянно  
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

21 
Организовать работу «почты доверия» и телефона 
«горячей линии» по вопросам легализации 
трудовых отношений и выплаты заработной платы 

Постоянно  
Администрация 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

 

îò "30" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 197

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé
îò÷åòíîñòè â 2017 ãîäó  ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà,  àäìèíèñòðàòîðàìè
äîõîäîâ áþäæåòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
ÐÔ îò 28.12.2010ã. ¹191í "Îá óòâåðæäåíèè èíñòðóêöèè î
ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé
è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ðàñïîðÿæåíèåì
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 27.03.2017ã  ¹16 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé

áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
áþäæåòà â 2017 ãîäó", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 32
ïóíêòà 6 ñòàòüè 27.1, ïóíêòîì 1 ñòàòüè 56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
16.11.2009ã ¹ 33/8

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ

ìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé  îò÷åòíîñòè â 2017 ãîäó
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
Ðûæêîâó Ñ.Ô.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé

îò÷åòíîñòè â 2017 ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà

1. Ïðåäñòàâëåíèå ìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá
èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2010 ¹ 191í
(äàëåå Èíñòðóêöèÿ 191í), â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïèñüìîì
îò 22.12.2016  ¹  400 "Î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä, ìåñÿ÷íîé è êâàðòàëüíîé
îò÷åòíîñòè â 2017 ãîäó" ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:

2. Â ÷àñòè ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè.
Ìåñÿ÷íàÿ áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü îá èñïîëíåíèè

êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòäåë
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

1)  Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà, ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà (ô.
0503127);

2) Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125) â
÷àñòè îïðåäåëåíèÿ âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé ïî
äåíåæíûì ðàñ÷åòàì;

3) Òåêñòîâàÿ ÷àñòü Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ô. 0503160);
4) Ñïðàâî÷íàÿ òàáëèöà ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè

êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ô. 0503387).

3. Â ÷àñòè êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè.
Äîïîëíèòåëüíî ê ôîðìàì îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåìîé

â ñîñòàâå ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè, â ñîñòàâå êâàðòàëüíîé
îò÷åòíîñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

1) Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô.0503123);
2) Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô.0503160) â ñîñòàâå:
Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

(ô.0503169);
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî-

êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ô. 0503177);
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô.0503164) (äàëåå -

Ñâåäåíèÿ ô.0503164).
Ïðè çàïîëíåíèè Ñâåäåíèé ô.0503164 â ðàçäåëå "Äîõîäû



 3-ÿ ñòðàíèöà

áþäæåòà" çà 2017 ãîä ñëåäóåò ó÷èòûâàòü:
-  â ãðàôå 3 óêàçûâàþòñÿ ïðîãíîçíûå ïîêàçàòåëè äîõîäîâ

íà 2017 ãîä, ïî êîòîðûì ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ,
1 îêòÿáðÿ èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî ñîîòâåòñòâåííî ìåíåå 20%
èëè áîëåå 30%, ìåíåå 45% èëè áîëåå 55%, ìåíåå 70% èëè
áîëåå 80% îò äîâåäåííûõ ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé;

- ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ôîðìèðóþòñÿ, â òîì
÷èñëå ïî ïîêàçàòåëÿì, íå ñîäåðæàùèì ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ
íà 2017 ãîä;

-  â ãðàôå 8 ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ
óêàçûâàþòñÿ êîäû ïðè÷èíû îòêëîíåíèé ôàêòè÷åñêèõ
ïîñòóïëåíèé ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ óñòàíîâëåííûõ ï.ï. 3.2.1, à
òàêæå ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé â ÷àñòè íåïðîãíîçèðóåìûõ
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ, êàññîâîå èñïîëíåíèå ïî êîòîðûì
îñóùåñòâëåíî â îò÷åòíîì ïåðèîäå 2017 ãîäà.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160)
äîëæíà ñîäåðæàòü ôàêòîðíûé àíàëèç ïðè÷èí îòêëîíåíèé
ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ îò äîâåäåííîãî ãîäîâîãî ïðîãíîçà
(ñ ïðèâåäåíèåì êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ ïî ïëàòåëüùèêàì) ïî
âñåì êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:

- íåâûïîëíåíèÿ (ïåðåâûïîëíåíèÿ) ïëàíîâûõ (ïðîãíîçíûõ)
ïîêàçàòåëåé ïî âñåì êîäàì âèäîâ äîõîäîâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà;

- ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé ïðè îòñóòñòâèè ïëàíîâûõ
(ïðîãíîçíûõ) íàçíà÷åíèé;

- ðîñòà (ñíèæåíèÿ) ïîñòóïëåíèé â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

- ðîñòà (ñíèæåíèÿ) çàäîëæåííîñòè (íåäîèìêè) ïî
ïëàòåæàì â áþäæåò íà îò÷åòíóþ äàòó â ñðàâíåíèè ñ äàòîé
íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà ñ ïðèâåäåíèåì êîíêðåòíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî íåäîïóùåíèþ ðîñòà çàäîëæåííîñòè
(íåäîèìêè).

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðîâåñòè àíàëèç èìåþùåéñÿ
çàäîëæåííîñòè (íåäîèìêè) ïî âñåì êîäàì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè,  âêëþ÷àÿ ñîïîñòàâëåíèå äàííûõ,
ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ñ ôîðìàìè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
(ô.0503169 è Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé ô.0503160).

Ïî ðàçäåëó 2 "Ðàñõîäû áþäæåòà" îòðàæàþòñÿ
ïîêàçàòåëè, ïî êîòîðûì ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ,
1 îêòÿáðÿ èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî ñîîòâåòñòâåííî ìåíåå 15%,
40%, 70% îò óòâåðæäåííûõ ãîäîâûõ íàçíà÷åíèé".

Ïðè÷èíà îòêëîíåíèé îò ïëàíîâîãî ïðîöåíòà èñïîëíåíèÿ
è èõ êîäîâ äëÿ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ðàçäåëå 2 "Ðàñõîäû
áþäæåòà" Ñâåäåíèé (ô. 0503164):

01- îòñóòñòâèå èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ
è (èëè) èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà;

02 - äëèòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð;
03 - ýêîíîìèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð;
04 - íåâîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

êîíòðàêòà ïî èòîãàì êîíêóðñà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
ïðåòåíäåíòîâ (ïîñòàâùèêîâ, ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé);

05 - íàðóøåíèå êîíòðàãåíòàìè (ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè, ïîëó÷àòåëÿìè ïîñîáèé, ïîëó÷àòåëÿìè
ñóáñèäèé) óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ;

06 - íàðóøåíèå êîíòðàãåíòàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
èñïîëíåíèþ ñîãëàøåíèé, äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ;

07 - íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå èñïîëíèòåëÿìè
äîêóìåíòîâ äëÿ ðàñ÷åòîâ çà âûïîëíåííûå ðàáîòû (óñëóãè);

08 - ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü ïîëó÷àòåëåé âûïëàò,
ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé ìåíüøå çàïëàíèðîâàííîé;

09 - çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ;
10 - ñåçîííîñòü îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò;
11 - ïîçäíåå âûäåëåíèå öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ

ïîñòóïëåíèé;
12 - íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâèðîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ ôóíêöèé;
13 - îïëàòà èñõîäÿ èç ñóìì è ñðîêîâ ïðèâëå÷åíèÿ çàåìíûõ

ñðåäñòâ;

14 - ýêîíîìèÿ â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ïðåäåëüíîé
âåëè÷èíû áàçû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ;

15 - îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ;
16 - îòñóòñòâèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè,

ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ Ãîñýêñïåðòèçû (ýêñïåðòèçû),
íàëè÷èå èíûõ îãðàíè÷åíèé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ñòðîåê è
îáúåêòîâ;

17 - îòìåíà ðåçóëüòàòîâ çàêóïêè ïî ðåøåíèÿì
êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ;

99 - èíûå ïðè÷èíû (óêàçàòü êàêèå).
 Â ðàçäåëå 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

áþäæåòà" îòðàæàþòñÿ ïîñòóïëåíèÿ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà â ñòðóêòóðå
ïðîãíîçíûõ (ïëàíîâûõ) ïîêàçàòåëåé è âûáûòèÿ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè, óòâåðæäåííûìè áþäæåòíîé
ðîñïèñüþ (ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ) íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå
ñîîòâåòñòâóþùèõ êîäîâ.

Ñâåäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì, â òîì
÷èñëå íå ñîäåðæàùèì ïëàíîâûå (ïðîãíîçíûå) íàçíà÷åíèÿ.

Ãðàôà 8 ðàçäåëà 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà" íå çàïîëíÿåòñÿ.

Ãðàôà 9 ðàçäåëà 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà" çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ëþáûõ
îòêëîíåíèé ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ îò ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé. Â ýòîé ãðàôå íåîáõîäèìî óêàçûâàòü êðàòêî
îáîáùåííûå ïðè÷èíû îòêëîíåíèÿ èñïîëíåíèÿ îò ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé (íå áîëåå 500 çíàêîâ). Äåòàëüíîå îïèñàíèå
ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà íåîáõîäèìî îòðàçèòü â ðàçäåëå 3
òåêñòîâîé ÷àñòè Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160).

Ìåñÿ÷íàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîê äî 5 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, êâàðòàëüíàÿ - ñîãëàñíî
Ãðàôèêó ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè
(Ïðèëîæåíèå 5).

4. Äîïîëíèòåëüíî åæåêâàðòàëüíî, â óñòàíîâëåííûå
ñðîêè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû:

1)  Ôîðìà 3 "Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ       è ìóíèöèïàëüíûõ (êàçåííûõ)
ó÷ðåæäåíèé" (Ïðèëîæåíèå 1);

2) Ôîðìà 5 "Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé" (Ïðèëîæåíèå 2);

3) Ôîðìà 6 "Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû áþäæåòà ÇÀÒÎ
â ðàçðåçå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" (Ïðèëîæåíèå 3);

4) Ðàñøèôðîâêà êàññîâûõ ðàñõîäîâ (Ïðèëîæåíèå 4).

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ (êàçåííûõ)

ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

 по штатной 
численност

и

 по 
фактическ

ой 
численнос

ти

1 2 3 4 5 6 7=3/5 8=3/6 9 10 11 12 13=10/12 14 15 16 17 18=15/17 19

1 0100
Общегосударственные 
вопросы, всего, 
в том числе

1.1 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

х х х

1.2 0103

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

х х х

Оплат
а 

труда

Начисле
ния

№          
п/п

Раздел 
(подраз
дел) БК

     Наименование разделов 
(подразделов) расходов

Исполнение 2012 года
Средняя зарплата в 

месяц средняя 
зарплата в 
месяц в МО 
субъекта 
РФ без 
ЗАТО

Фактиче
ская 

численн
ость

Средняя 
зарплата в 
месяц по 

фактическо
й 

численност
и

План текущего 2013 года Исполнено за отчетный период

Оплат
а 

труда

Начисл
ения

Штатная 
численнос

ть 
(ставки) 
по плану

Оплат
а 

труда

Фактиче
ская 

численн
ость

средняя 
зарплата 
в месяц в 

МО 
субъекта 
РФ без 
ЗАТО

Начис
ления

Штатная 
численность 
(ставки) по 

плану

Средняя 
зарплата в 
месяц по 
штатной 

численности

средняя 
зарплата 
в месяц в 

МО 
субъекта 
РФ без 
ЗАТО

1.3 0104

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

х х х

1.3.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

1.4 0106

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

х х х
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 4-ÿ ñòðàíèöà

1.5 0113
Другие общегосударственные 
вопросы х х х

1.5.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3 0300

Национальная 
безопасност ь и 
правоохранительная 
д еятельность, всего,
 в т ом числе

3.1 0302 Органы внутренних дел х х х

3.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3.2 0309

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

х х х

3.3 0310
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

х х х

4 0400 Национальная экономика

5 0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйст во

6 0600 Охрана окружаю щей 
среды

7 0700 Образование, всего, 
в том числе

7.1 0701 Дошкольное образование х х х

7.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2 0702 Общее образование, всего                       
в том числе 

х х х

7.2.1 Общеобразовательные 
учреждения

х х х

7.2.1.
1

из них 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2.2
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми х х х

7.2.2.
1

из них 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.3 0704 Среднее профессиональное 
образование

х х х

7.3.1 в том числе за счет  средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

7.4 0709
Другие вопросы в области 
образования, всего, 
в том числе 

х х х

7.4.1
Централизованные 
бухгалтерии х х х

8 0800 Культ ура, 
кинемат ография

8.1 0801 Культура х х х

8.2 0804
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии х х х

9 0900 Здравоохранение

9.1 0901
-0909

Здравоохранение, 
в том числе 

х х х

9.1.1 расходы за счет  средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

10 1000 Социальная политика 
10.1 1002 Социальное обслуживание х х х

10.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

10.2 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики х х х

10.2.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

11 1100 Физическая культура и спорт

11.1 1101 Физическая культура

11.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

12 1200
Средства массовой 
информации

13 Всего 

Ðóêîâîäèòåëü _________ _________  ________________
             (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü ________  _________  ______________
           (äîëæíîñòü)    (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Òåëåôîí    __________
            (êîä)(òåëåôîí)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
áþäæåòà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

(êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ)
íà _________________________

Пере
селе
ние

Капит
ально

е 
стр-во

Капита
льный 
ремон

т

Приоб
ретени

е 
обору
д ован

ия

Зарабо
тная 
плата

 ( с 
начисл
ениями

) 

Комму
нальн

ые 
услуги 
бюд ж
етных 
учреж
д ений

Д руг
ие 

расхо
д ы

Пере
селе
ние

Капи
таль
ное 
стр-
во

Капи
таль
ный 
ремо

нт

Прио
брет
ение 
обор
уд о
вани

я

Зар
або
тна

я 
пла
та
 (с 

начи
слен
иями

) 

Комм
унал
ьные 
услу

ги 
бюд
жет
ных 
учре
жд е
ний

Д руг
ие 

расх
оды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0100 Общегосуд арственные 
2 0200 Национальная оборона
3 0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

Показ
атели 

на 
коне

ц 
отчет
ного 
перио

д а

в том числе

Пока
зате
ли на 
нача

ло 
отче
тног

о 
пери
од а

№    
п/п

Разд е
л 

(под р
азд ел

) 
БК

Наименование разделов 
(под разд елов) 

Д ебиторская зад олженность

Показа
тели 
на 

начало 
год а

Показ
атели 

на 
начал

о 
отчет
ного 
перио

д а

Показ
атели 

на 
коне

ц 
отчет
ного 
перио

д а

в том числе
Кред иторская зад олженность

Показа
тели 
на 

начало 
год а

4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное 
6 0600 Охрана окружающей сред ы
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств 

бюджета субъекта РФ
7.2 0702 Общее образование, всего                                                      

 в том числе 
7.2.1 Общеобразовательные 
7.2.1
.1

из них за счет средств бюджета 
субъекта РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

7.2.2
.1

из них за счет средств бюджета 
субъекта РФ

7.3 0709 Другие вопросы в области 
образования,                                       

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Зд равоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение, 
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств 
бюджета субъекта РФ

9.2 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств 
бюджета субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и 
спорт , 

11.1 расходы за счет средств 
бюджета субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 Всего

Ðóêîâîäèòåëü________ ___________  _____________
                    (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _________  __________ _____________

         (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Òåëåôîí ______________
               (êîä)(òåëåôîí)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ôîðìà 7

фед е
раль
ного 
бюд

ж ета 
(оста
тков 
иных 
мбт)

бю д
жета 
субъ
екта 

РФ

мест
ного 
бюд

жета 
ЗАТО

фед
ерал
ьног

о 
бюд
жет

а 
(ост
атко

в 
иных 
мбт)

бюд
жет

а 
суб
ъек
та 
РФ

мест
ного 
бю д
жет

а 
ЗАТ

О

фед е
раль
ного 
бю д
жета 
(оста
тков 
иных 
мбт)

бюд
жет

а 
суб
ъек
та 
РФ

мест
ного 
бюд
жет

а 
ЗАТО

фед е
раль
ного 
бюд

ж ета 
(оста
тков 
иных 
мбт)

бюд ж
ета 

субъ е
кта 
РФ

мест
ного 
бюд
жет

а 
ЗАТО

фед
ера
льн
ого 
бю
дж
ета 
(ост
атк
ов 

ины
х 

мбт
)

бю д
ж ет

а 
суб
ъ ек
та 
РФ

мест
ного 
бю д
ж ет

а 
ЗАТ

О

фе
дер
аль
ног
о 

бю
д ж
ета 
(ос
тат
ков 
ины

х 
мбт

)

бю
д ж
ета 
суб
ъ ек
та 
РФ

мес
тно
го 
бю
дж
ета 
ЗАТ

О

фед
ера
льн
ого 
бю
дж
ета 
(ост
атк
ов 

ины
х 

мбт
)

бю
д ж
ета 
суб
ъ ек
та 
РФ

мес
тно
го 

бю
дж
ета 
ЗАТ

О

фед
ера
льн
ого 
бю
д ж
ета 
(ост
атк
ов 

ины
х 

мбт
)

бю д
жет

а 
суб
ъ ек
та 
РФ

ме
ст
но
го 

бю
д

ж е
та 
ЗА
ТО

1 2 3
4=5
+6+

7
5 6 7 8=9+1

0+11
9 10 11

12=13
+14+1

5
13 14 15

16=4
+8+1

2

17=5
+9+1

3

18=6+
10+14

19=7
+11+

15

20=2
1+22
+23

21 22 23
24=2
5+26
+27

25 26 27 28=29+
30+31

29 30 31
32=20
+24+

28

33=2
1+25
+29

34=2
2+26
+30

35
=2
3+
27

1 0100

Общегосу
д арствен
ные 
вопросы

в том числе за 
счет сред ств

Всего

Исполнено за отчетный период  

Всего

Расход ы на 
капитальный ремонт

Запланировано на год Исполнено за отчетный период  

Всег
о

в том числе 
за счет 

в том числе за счет средствв том числе за 
счет сред ств

Расходы на 
капитальное 

Расход ы по 
приобретению  

Всег
о

в том числе за 
счет средств

Всего Всего

Всего

в том числе за 
счет средств

в том числе за 
счет сред ств

Всего

в том числе за 
счет средств

Расходы по 
приобретению 

Расходы на 
капитальный ремонт

Всего

№
 

п/
п

Раз
дел 
(по
дра
зде
л) 
БК

 
Наименов

ание 
разд елов 
(под разд

елов) 

Расход ы на 
капитальное 

Запланировано на год

Всег
о

2 0200
Национал
ьная 
оборона

3 0300

Национал
ьная 
безопасно
сть и 
правоохр
анительна
я 
д еятельн
ость

4 0400
Национал
ьная 
экономика

5 0500

Жилищно-
коммунал
ьное 
хозяйство
, всего, 
в том 
числе 

5.1
жилищный 
фонд

5.2

инженерны
е сети и 
объекты 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства

5.3 дорожное 
хозяйство

6 0600

Охрана 
окружаю
щей 
сред ы

7 0700

Образова
ние, всего, 
в том 
числе

7.1 0701 Дошкольное образование
7.2 0702 Общее образование

7.3 0709 Другие вопросы в области образования
8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Зд равоохранение
9.10901-0908Здравоохранение
9.
2

0909
Другие 
вопросы в 

10 1000 Социальная политика
11 1100 Физическая культура и спорт

12 ## Сред ства массовой информации

13 Всего

Ðóêîâîäèòåëü  ______  _______  ___________________
                  (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  _______  ______  ____________________
                  (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Òåëåôîí  ________________
                    (êîä)(òåëåôîí)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Îò÷åò
     ïî ðàñøèôðîâêå êàññîâîãî ðàñõîäà

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)
íà ___________________ã.

№ 
п/п Наименование расхода

Классификация 
расходов

Расходы по 
состоянию 

на____________

Расход за 
___ квартал

Итого с 
нарастающим 

итогом
Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 0,00
2 0,00
3 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

1 0,00
2 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Итого по ст.310
ВСЕГО  РАСХОДОВ

Итого по ст.212

Итого по ст.221

Итого по ст.223

Итого по ст.225

Итого по ст.340

Итого по ст.290

Итого по ст.222

Итого по ст.226

Ðóêîâîäèòåëü _______________________
Ãë. áóõãàëòåð _______________________

¹ 9 (606) îò 03.04.2017



 5-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Ãðàôèê ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Наименование учреждения дата время 
 
МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

10.04.2017 
10.07.2017 
09.10.2017 

 
10-00 

 
МКОУ ДО Станция юных техников 

10.04.2017 
10.07.2017 
09.10.2017 

 
09-00 

 
Администрация  ГО ЗАТО Свободный 

10.04.2017 
10.07.2017 
09.10.2017 

 
11-00 

 

îò "30" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 199

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
â 2017 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 .03.2011 ¹ 33í "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé,  êâàðòàëüíîé è ãîäîâîé
îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé",  ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 30.03.2017  ¹ 1 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ñîñòàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2017 ãîäó",  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 32 ïóíêòà 6 ñòàòüè 27.1, ïóíêòîì 1 ñòàòüè 56
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 16.11.2009 ¹ 33/8

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ

êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè â 2017 ãîäó (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü  èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
Ðûæêîâó Ñ.Ô.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé

è ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè  â 2017 ãîäó

1. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé è
ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè  ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â  2017 ãîäó  (äàëåå - Ïîðÿäîê)

ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå
ñîñòàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.03.2011 N 33í  "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé".

2. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îòäåë
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îäíîâðåìåííî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå è â ýëåêòðîííîì âèäå â ïðîãðàììíîì
ïðîäóêòå "Ñâîä-Ñìàðò". Ïîêàçàòåëè îò÷åòíîñòè,
ïðåäñòàâëåííîé â ýëåêòðîííîì âèäå, äîëæíû áûòü
èäåíòè÷íû ïîêàçàòåëÿì îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ñëåäóåò
îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå êîäîâ âèäîâ ðàñõîäîâ êîäàì ñòàòåé
(ïîäñòàòåé) ÊÎÑÃÓ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 5 Óêàçàíèé î
ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà
Ðîññèè îò 01.07.2013 ¹ 65í.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèÿìè
íà ñëåäóþùèå äàòû: êâàðòàëüíàÿ - ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
àïðåëÿ, 1 èþëÿ è 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Êâàðòàëüíàÿ îò÷åòíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòî÷íîé è
ñîñòàâëÿåòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî äåñÿòè÷íîãî çíàêà
ïîñëå çàïÿòîé.

Â ñëó÷àå åñëè âñå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ôîðìîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå èìåþò ÷èñëîâîãî çíà÷åíèÿ,
òàêàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè íå ñîñòàâëÿåòñÿ è â ñîñòàâå
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ. Â òåêñòîâîé ÷àñòè Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè
(ô. 0503760) íåîáõîäèìî óêàçàòü ïåðå÷åíü ôîðì, èìåþùèõ
íóëåâûå çíà÷åíèÿ.

3. Â ñîñòàâ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè âêëþ÷àþòñÿ:
Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ

(ô.0503723) (äàëåå - îò÷åò ô. 0503723);
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ó÷ðåæäåíèåì ïëàíà åãî ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503737)(äàëåå - îò÷åò
ô. 0503737);

Îò÷åò î ïðèíÿòûõ ó÷ðåæäåíèåì îáÿçàòåëüñòâàõ
(ô. 0503738)(äàëåå - îò÷åò ô. 0503738);

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Áàëàíñó ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503760).

3.1. Îò÷åò ô. 0503723 ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ â ðàçðåçå êîäîâ ÊÎÑÃÓ, íà îñíîâàíèè
àíàëèòè÷åñêèõ äàííûõ ïî âèäàì ïîñòóïëåíèé è âûáûòèé,
îòðàæåííûì íà çàáàëàíñîâûõ ñ÷åòàõ 17 "Ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ", 18 "Âûáûòèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ",
îòêðûòûõ ê ñ÷åòàì 020111000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà
ó÷ðåæäåíèÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ â îðãàíå êàçíà÷åéñòâà",
020121000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ íà ñ÷åòàõ â
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè" (äëÿ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé),
020123000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè â ïóòè", 020126000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà
ó÷ðåæäåíèÿ íà ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè" è 020127000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ
â èíîñòðàííîé âàëþòå íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè",
020134000 "Êàññà", 021003000 "Ðàñ÷åòû ñ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì ïî íàëè÷íûì äåíåæíûì ñðåäñòâàì".
Ïðåäñòàâëåíèå Îò÷åòà ô.0503723 îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
âêëþ÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ïî ñòðîêàì 182, 234, 247, 263, 302,
303, 304, 345, 352, 361, 362, 363.

Òàêæå îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðè ôîðìèðîâàíèè
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ïîêàçàòåëåé ïî äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñòðîêàì
501 è  502 îáîðîòû ïî ñ÷åòó 020122000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà
ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçìåùåííûå íà äåïîçèòû â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè" íå ó÷èòûâàþòñÿ. Äàííûå îáîðîòû ñëåäóåò
îòðàæàòü ïî ñòðîêàì 461 è 462.

3.2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ó÷ðåæäåíèåì ïëàíà åãî
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ô.0503737
ôîðìèðóåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî âèäàì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (êîäû 2, 4, 5 , 6, 7) â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Èíñòðóêöèè ¹33í.

Ôîðìèðîâàíèå ïîêàçàòåëåé Îò÷åòà ô. 0503737 ïî ñòðîêàì
îò÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì: êîäà àíàëèòè÷åñêîé
ãðóïïû ïîäâèäà äîõîäîâ áþäæåòîâ ðàçäåë 1 "Äîõîäû
ó÷ðåæäåíèÿ" ðàçðÿäû ñ 18 ïî 20 êîäà êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòîâ, êîäà âèäà ðàñõîäà ðàçäåë 2 "Ðàñõîäû
ó÷ðåæäåíèÿ" ðàçðÿäû ñ 18 ïî 20 êîäà êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà, êîäà àíàëèòè÷åñêîé ãðóïïû âèäà
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ðàçäåë
3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ñðåäñòâ
ó÷ðåæäåíèÿ" ðàçðÿäû ñ 18 ïî 20 êîäà êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà. Ïðè ýòîì
ñòðîêè, ïî êîòîðûì ïîêàçàòåëè îòñóòñòâóþò â îò÷åòå íå
ôîðìèðóþòñÿ.

Îòðàæåíèå äîõîäîâ ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè                         ñ ï.2 ðàçäåëà V
Ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 01.07.2013 ¹ 65í "Îá
óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè": ïî
ìóíèöèïàëüíîìó çàäàíèþ - ÊÎÑÃÓ 130, ïî ñóáñèäèÿì íà
èíûå öåëè - ÊÎÑÃÓ 180.

Â ãðàôå 8 "Íåêàññîâûå îïåðàöèè" Îò÷åòà ô. 0503737
îòðàæàþòñÿ îïåðàöèè, èñïîëíåííûå áåç äâèæåíèÿ ñðåäñòâ
ó÷ðåæäåíèÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå, íàïðèìåð:

- óäåðæàíèå èç ñóììû, ïîäëåæàùåé îïëàòå
êîíòðàãåíòó, ñóììû íà÷èñëåííûõ øòðàôíûõ ñàíêöèé çà
íàðóøåíèå óñëîâèé äîãîâîðà;

- â ÷àñòè ñóìì, ñôîðìèðîâàííûõ â ðåçóëüòàòå îïåðàöèé
ïî óäåðæàíèþ èç çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñóìì
âîçìåùåíèÿ íåäîñòà÷ ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, ñóìì íà
ïîãàøåíèå íåèçðàñõîäîâàííîãî è ñâîåâðåìåííî íå
âîçâðàùåííîãî àâàíñà, âûäàííîãî â ñâÿçè ñî ñëóæåáíîé
êîìàíäèðîâêîé èëè íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííûõ
ðàñõîäîâ è èíûå àíàëîãè÷íûå îïåðàöèè;

- ñóììû, óäåðæàííûå áàíêîì ïðè îïëàòå çà óñëóãè
÷åðåç ïëàòåæíûé òåðìèíàë.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïðè
îñóùåñòâëåíèè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ïåðåâîäà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ, ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü ïîëîæåíèÿ ÷àñòè 10 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.06.2011 ¹161-ÔÇ "Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé
ñèñòåìå", ïðåäóñìàòðèâàþùèå, ÷òî âîçíàãðàæäåíèå
îïåðàòîðà ïî ïåðåâîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïðè åãî
âçèìàíèè) íå ìîæåò áûòü óäåðæàíî èç ñóììû ïåðåâîäà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñãðàíè÷íûõ ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ (Ïèñüìî Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.07.2013 ¹14-27/763 "Ïî âîïðîñó î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè ýêâàéðèíãà").

Îòðàæåíèå îïåðàöèé ïî ýêâàéðèíãó äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ðàçúÿñíåíèé, îòðàæåííûõ â
ïèñüìå Ìèíôèíà Ðîññèè îò 01.07.2015

¹ 02-07-07/38257 "Î äîïîëíåíèè ê ïèñüìó Ìèíôèíà
Ðîññèè îò 15.04.2015

¹ 02-07-07/21402". Ïðè ýòîì âîçìîæíî íàëè÷èå
îòêëîíåíèé ïðè ïðîâåäåíèè ìåæäîêóìåíòíîãî êîíòðîëÿ ñ
ô. 0503779, ïîÿñíåíèÿ ïî âîçíèêøèì ðàñõîæäåíèÿì
îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò îòðàçèòü â òåêñòîâîé ÷àñòè

Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ô. 0503760.
Ïî òàêèì îïåðàöèÿì íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî

ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ ïî ðàñøèôðîâêå ñóìì,
îòðàæåííûõ â ãðàôå 8 "Íåêàññîâûå îïåðàöèè" Îò÷åòà
ô.0503737 ïî ôîðìå, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1.

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåæäó ñ÷åòàìè: 020111000
"Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ â
îðãàíå êàçíà÷åéñòâà", 020121000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà
ó÷ðåæäåíèÿ íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè",
020126000 "Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ íà
ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè", 020127000
"Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ â èíîñòðàííîé âàëþòå
íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè" è ñ÷åòîì 020134000
"Êàññà" îòðàæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ï.44 Èíñòðóêöèè ¹
33í. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî ñòðîêà 730 ãðàôû 9
äîëæíà áûòü ðàâíà íóëþ (îòðàæåíèå ïîêàçàòåëåé
íåäîïóñòèìî).

Â Îò÷åòå ô.0503737 ïî âèäó ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 5
"Ñóáñèäèè

íà èíûå öåëè", 6 "Ñóáñèäèè íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé" ðàçäåëà 1 "Äîõîäû ó÷ðåæäåíèÿ
ïîäëåæàò çàïîëíåíèþ ñòðîêè 010,100.

Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà îòðàæåíèå â
îò÷åòíîñòè îïåðàöèé

ïî ïîñòóïëåíèþ äîõîäîâ â êàññó è èõ ïåðå÷èñëåíèå íà
ñ÷åò. Åñëè äîõîäû ïîñòóïàþò â êàññó, òî äàííàÿ îïåðàöèÿ
äîëæíà îòðàæàòüñÿ â 7-é ãðàôå ðàçäåëà 1 - êàê äîõîäû, à
ïðè äâèæåíèè ñðåäñòâ èç êàññû íà ëèöåâîé ñ÷åò èëè íà
ñ÷åò, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îïåðàöèÿ
îòðàæàåòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå 3 Îò÷åòà ô. 0503737, ïî 700-
ì è 730-ì ñòðîêàì.

Â ñëó÷àå åñëè â ãðàôå 7 "Èñïîëíåíî ïëàíîâûõ
íàçíà÷åíèé ÷åðåç êàññó" îòðàæåíû ïîêàçàòåëè, òî
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü îòðàæåíî äâèæåíèå

ïî ñòðîêàì 731 è 732.
Ïî ñòðîêàì 831 è 832 îòðàæàþòñÿ:
- îñóùåñòâëåíèå îïëàòû â ïðåäåëàõ îñòàòêà ñðåäñòâ íà

ëèöåâîì ñ÷åòå 20 çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ;

- îñóùåñòâëåíèå íåêàññîâûõ îïåðàöèé ïî èñïîëíåíèþ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ çà ñ÷åò èíûõ âèäîâ ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå îñòàòêà ïî âíóòðåííèì
çàèìñòâîâàíèÿì ìåæäó âèäàìè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ïîêàçàòåëè â ðàçäåëå 1 "Äîõîäû ó÷ðåæäåíèÿ" â ãðàôå
7 "Èñïîëíåíî ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé ÷åðåç êàññó
ó÷ðåæäåíèÿ" Îò÷åòà ô.0503737 çàïîëíÿþòñÿ òîëüêî ïî âèäó
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 2 "Ñîáñòâåííûå äîõîäû
ó÷ðåæäåíèÿ".

3.3. Îò÷åò ô. 0503738 ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòîâ 47-49 Èíñòðóêöèè ¹ 33í.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ðàçäåëîâ Îò÷åòå (ô. 0503738)
"Îáÿçàòåëüñòâà òåêóùåãî (îò÷åòíîãî) ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî
ðàñõîäàì" è "Îáÿçàòåëüñòâà òåêóùåãî (îò÷åòíîãî)
ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî âûïëàòàì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ó÷ðåæäåíèÿ" ó÷ðåæäåíèÿ îòðàæàþò ïîêàçàòåëè:

â ãðàôå 5 - íà îñíîâàíèè äàííûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ñ÷åòàì àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà 050217000
"Ïðèíèìàåìûå îáÿçàòåëüñòâà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä"
â ñóììå êðåäèòîâûõ îñòàòêîâ ïî ñ÷åòó;

â ãðàôå 6 - íà îñíîâàíèè äàííûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ñ÷åòàì àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà 050211000 "Ïðèíÿòûå
îáÿçàòåëüñòâà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä" â ñóììå
êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ñ÷åòó;

â ãðàôå 7 - íà îñíîâàíèè äàííûõ ïî äåáåòîâûì îáîðîòàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñ÷åòîâ àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà
050217000 "Ïðèíèìàåìûå îáÿçàòåëüñòâà" â
êîððåñïîíäåíöèè ñ êðåäèòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñ÷åòîâ
àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà 050211000 "Ïðèíÿòûå
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îáÿçàòåëüñòâà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä";
â ãðàôå 8 - íà îñíîâàíèè äàííûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì

ñ÷åòàì àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà 050212000 "Ïðèíÿòûå
äåíåæíûå îáÿçàòåëüñòâà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä" â
ñóììå ïîêàçàòåëÿ ïî êðåäèòó ñ÷åòà;

â ãðàôå 9 - íà îñíîâàíèè àíàëèòè÷åñêèõ äàííûõ ïî
èñïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà, îòðàæåííûõ ïî çàáàëàíñîâûì ñ÷åòàì
18 "Âûáûòèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ", îòêðûòûì ê
ñîîòâåòñòâóþùèì ñ÷åòàì ñ÷åòà 020100000 "Äåíåæíûå
ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ", 021003000 "Ðàñ÷åòû ñ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì ïî íàëè÷íûì äåíåæíûì ñðåäñòâàì", â ðàçðåçå
âèäîâ ðàñõîäîâ (âûïëàò), áåç ó÷åòà âûïëàò ó÷ðåæäåíèÿìè
îáåñïå÷åíèé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èëè çàêðûòîì
àóêöèîíå, îáåñïå÷åíèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà),
èíûõ çàëîãîâûõ ïëàòåæåé, çàäàòêîâ. Òàêæå ïî ãðàôå 9
îòðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî èñïîëíåíèþ äåíåæíûõ
îáÿçàòåëüñòâ áåç äâèæåíèÿ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ
(íåêàññîâûìè îïåðàöèÿìè).

Ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè âîññòàíîâëåííûõ ðàñõîäîâ
ïðîøëûõ ëåò â ãðàôå 9 îò÷åòà íå îòðàæàþòñÿ.

Ôîðìèðîâàíèå ðàçäåëà "Îáÿçàòåëüñòâà ôèíàíñîâûõ
ãîäîâ, ñëåäóþùèõ çà òåêóùèì (îò÷åòíûì) ôèíàíñîâûì
ãîäîì" îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñ÷åòîâ àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòà
050000000 "Ñàíêöèîíèðîâàíèå ðàñõîäîâ", ñôîðìèðîâàííûõ
ïî ñëåäóþùèì ôèíàíñîâûì ïåðèîäàì:

20 "Ñàíêöèîíèðîâàíèå ïî ïåðâîìó ãîäó, ñëåäóþùåìó
çà òåêóùèì (î÷åðåäíûì ôèíàíñîâûì ãîäîì)";

30 "Ñàíêöèîíèðîâàíèå ïî âòîðîìó ãîäó, ñëåäóþùåìó
çà òåêóùèì (ïåðâûì ãîäîì, ñëåäóþùèì çà î÷åðåäíûì)";

40 "Ñàíêöèîíèðîâàíèå ïî âòîðîìó ãîäó, ñëåäóþùåìó
çà î÷åðåäíûì";

90 "Ñàíêöèîíèðîâàíèå íà èíûå î÷åðåäíûå ãîäû (çà
ïðåäåëàìè ïëàíîâîãî ïåðèîäà)".

Ãðàôû 3, 9 íå çàïîëíÿþòñÿ.
3.4. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Áàëàíñó ó÷ðåæäåíèÿ (ô.

0503760) ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñîñòàâå
ñëåäóþùèõ îò÷åòíûõ ôîðì:

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü â ñòðóêòóðå ðàçäåëîâ, óñòàíîâëåííîé
Èíñòðóêöèåé ¹33í;

Ðàçäåë 1 "Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ó÷ðåæäåíèÿ.
Ðàçäåë 2 "Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ".
Ðàçäåë3 "Àíàëèç îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ó÷ðåæäåíèåì

ïëàíà åãî äåÿòåëüíîñòè".
Ðàçäåë 4 "Àíàëèç ïîêàçàòåëåé îò÷åòíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ",

âêëþ÷àþùèé:
Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503769)(äàëåå - Ñâåäåíèÿ ô.0503769);
Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ

(ô. 0503779)(äàëåå - Ñâåäåíèÿ ô.0503779);
Ðàçäåë 5 "Ïðî÷èå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.
3.5. Ñâåäåíèÿ ô. 0503769 ñîñòàâëÿþòñÿ è ïðåäñòàâëÿþòñÿ

ðàçäåëüíî ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè (êîäû 2, 4, 5, 6, 7) è
âèäàì çàäîëæåííîñòè (äåáèòîðñêàÿ, êðåäèòîðñêàÿ).

Äåáåòîâûå îñòàòêè íà îò÷åòíóþ äàòó ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì àíàëèòè÷åñêèì ñ÷åòàì ñ÷åòà 020500000
"Ðàñ÷åòû ïî äîõîäàì", ñ÷åòà 020600000 "Ðàñ÷åòû ïî
âûäàííûì àâàíñàì", ñ÷åòà 020800000 "Ðàñ÷åòû ñ
ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè", ñ÷åòà 020900000 "Ðàñ÷åòû ïî
óùåðáó è èíûì äîõîäàì", ñ÷åòà 021010000 "Ðàñ÷åòû ïî
íàëîãîâûì âû÷åòàì ïî ÍÄÑ", ñ÷åòà 021005000 "Ðàñ÷åòû ñ
ïðî÷èìè äåáèòîðàìè", ñ÷åòà 030300000 "Ðàñ÷åòû ïî
ïëàòåæàì â áþäæåòû" îòðàæàþòñÿ â ñîñòàâå äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè.

Êðåäèòîâûå îñòàòêè íà îò÷åòíóþ äàòó ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì àíàëèòè÷åñêèì ñ÷åòàì ñ÷åòà 030200000
"Ðàñ÷åòû ïî ïðèíÿòûì îáÿçàòåëüñòâàì", ñ÷åòà 030300000

"Ðàñ÷åòû ïî ïëàòåæàì â áþäæåòû", ñ÷åòà 030402000
"Ðàñ÷åòû ñ äåïîíåíòàìè", ñ÷åòà 030403000 "Ðàñ÷åòû ïî
óäåðæàíèÿì èç âûïëàò ïî îïëàòå òðóäà", 030406000
"Ðàñ÷åòû ñ ïðî÷èìè êðåäèòîðàìè", ñ÷åòà 020500000
"Ðàñ÷åòû ïî äîõîäàì", 020800000 "Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè
ëèöàìè", ñ÷åòà 020900000 "Ðàñ÷åòû ïî óùåðáó è èíûì
äîõîäàì".

Ôîðìèðîâàíèå ïîêàçàòåëåé ïî ãðàôàì 6 è 8
"Íåäåíåæíûå ðàñ÷åòû" ðàçäåëà 1 Ñâåäåíèé (ô. 0503769)
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñ÷åòàì 020600000 è 030200000. Ïîä
íåäåíåæíûìè ðàñ÷åòàìè, â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàþòñÿ
îïåðàöèè óâåëè÷åíèþ (óìåíüøåíèþ) äåáèòîðñêîé
(êðåäèòîðñêîé) çàäîëæåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñ÷åòîâ,
îòðàæàåìûõ â êîððåñïîíäåíöèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ñ÷åòàìè àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ÷åòîâ 020110000, 020120000,
020134000, 021003000.

Ïîêàçàòåëè ãðàô 12-14 ðàçäåëà 1 Ñâåäåíèé (ô. 0503769)
ïîäëåæàò îòðàæåíèþ âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ
ïîêàçàòåëåé äåáèòîðñêîé (êðåäèòîðñêîé) çàäîëæåííîñòè
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó â ãðàôàõ 2-11.

Â ðàçäåëå 2 "Àíàëèòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè" Ïðèëîæåíèÿ (ô. 0503769)
ñîäåðæèòñÿ àíàëèòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé (äåáèòîðñêîé) çàäîëæåííîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.

Â äàííûé ðàçäåë ñëåäóåò âêëþ÷àòü èíôîðìàöèþ â
ðàçðåçå êîíòðàãåíòîâ, ïî êîòîðûì ñóììà ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé (äåáèòîðñêîé) çàäîëæåííîñòè ïðåâûøàåò 100
òûñÿ÷ ðóáëåé.

3.6. Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503779) ñîäåðæàò äàííûå îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ è â êàññå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ñâîäíûõ Ñâåäåíèé
ô.0503779 îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì íîìåðîâ áàíêîâñêèõ
ñ÷åòîâ â ãðàôå 1 â ÷àñòè ðàçäåëà 1 "Ñ÷åòà â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ". Îáðàùàåì âíèìàíèå íà îòðàæåíèå â ãðàôå
1 ðàçäåëîâ 2 è 3, à òàêæå ãðàôå 1 ðàçäåëà 1 ïî ñ÷åòàì
021003000 è 020123000 çíà÷åíèÿ "00000000000000000000", çà
èñêëþ÷åíèåì èòîãîâûõ ñòðîê.

Èíôîðìàöèÿ îá îñòàòêàõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ îòêðûòûõ
â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, äîëæíà áûòü ñâåðåíà ñ
âûïèñêàìè áàíêà ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíóþ äàòó.

3.7. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî
äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503295)
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 74 .1
Èíñòðóêöèè ¹ 33í. Îäíîâðåìåííî â òåêñòîâîé ÷àñòè
Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ô. 0503760) ðàñêðûâàåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î çàäîëæåííîñòè ïî èñïîëíèòåëüíûì
äîêóìåíòàì è ïðàâîâîì îñíîâàíèè åå âîçíèêíîâåíèÿ.

3.8. Äîïîëíèòåëüíî ñ ôîðìàìè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ î íåêàññîâûõ îïåðàöèÿõ ïî
ôîðìå, ïðåäñòàâëåííîé â ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó
ïîðÿäêó.

4. Êâàðòàëüíàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîêè
ñîãëàñíî Ãðàôèêó ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè
(Ïðèëîæåíèå 4).

5. Äîïîëíèòåëüíî â ñîñòàâå êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû:

Ôîðìà 3 "Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ (áþäæåòíûõ,
àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé" (Ïðèëîæåíèå 1);

Ôîðìà 5 "Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ (áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå
ó÷ðåæäåíèÿ)" (Ïðèëîæåíèå 2)

Ðàñøèôðîâêà êàññîâîãî ðàñõîäà (Ïðèëîæåíèå 3).
 6. Åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 4 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî

çà îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñïðàâî÷íàÿ òàáëèöà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ô. 0503387), â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé â ïðîãðàììíîì
ïðîäóêòå "Ñâîä-Ñìàðò".

¹ 9 (606) îò 03.04.2017



 8-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ

(áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

íà __________________

 по 
штатно

й 
численн

ости

 по 
фактиче

ской 
численно

сти

1 2 3 4 5 6 7=3/5 8=3/6 9 10 11 12 13=10/12 14 15 16 17 18=15/17 19

1 0100
Общегосуд арственные 
вопросы, всего, 
в т ом числе

1.1 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъ екта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

х х х

1.2 0103

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представит ельных органов 
муниципальных образований

х х х

Средняя 
зарплата в 
месяц по 

фактическ
ой 

численност
и

План т екущего 2013 года Исполнено за отчетный период

Оплата 
труда

Начисле
ния

Шт атная 
численнос

т ь 
(ставки) 
по плану

Оплата 
труда

Факт ичес
кая 

численно
сть

средняя 
зарплат а в 

месяц в 
МО 

субъекта 
РФ без 
ЗАТО

Начисле
ния

Штатная 
численнос

т ь 
(ставки) 
по плану

Средняя 
зарплата в 
месяц по 
штатной 

численности

средняя 
зарплата в 
месяц в МО 
субъ екта 

РФ без 
ЗАТО

Оплата 
труда

Начисле
ния

№          
п/п

Разде
л 

(подра
здел) 

БК

     Наименование разделов 
(подразделов) расходов

Исполнение 2012 года
Средняя зарплата 

в месяц средняя 
зарплата 
в месяц в 

МО 
субъект
а РФ без 

ЗАТО

Фактиче
ская 

численно
сть

1.3 0104

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

х х х

1.3.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

1.4 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых,  налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет ного) 
надзора

х х х

1.5 0113
Другие общегосударст венные 
вопросы

х х х

1.5.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

3 0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранит ельная 
д еятельность, всего,
 в том числе

3.1 0302 Органы внутренних дел х х х

3.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

3.2 0309

Защита населения и 
территории от   чрезвычайных  
сит уаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона                         

х х х

3.3 0310
Обеспечение 
прот ивопожарной 
безопасности

х х х

4 0400 Национальная экономика

5 0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 0600 Охрана окружающей 
сред ы

7 0700 Образование, всего, 
в т ом числе

7.1 0701 Дошкольное образование х х х

7.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

7.2 0702
Общее образование, всего                       
в том числе 

х х х

7.2.1
Общеобразоват ельные 
учрежд ения

х х х

7.2.1.
1

из них 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

7.2.2
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

х х х

7.2.2.
1

из них 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

7.3 0704
Среднее профессиональное 
образование

х х х

7.3.1
в том числе за счет средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

7.4 0709
Другие вопросы в области 
образования, всего,  
в том числе 

х х х

7.4.1
Централизованные 
бухгалтерии

х х х

8 0800 Культура, 
кинематография

8.1 0801 Культ ура х х х

8.2 0804
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

х х х

9 0900 Зд равоохранение

9.1
0901
-0909

Здравоохранение,  
в том числе 

х х х

9.1.1
расходы за счет средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

10 1000 Социальная политика  
10.1 1002 Социальное обслуживание х х х

10.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

10.2 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

х х х

10.2.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

11 1100 Физическая культура и спорт
11.1 1101 Физическая культура

11.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджет а 
субъекта РФ

х х х

12 1200
Средства массовой 
информации

13 Всего 

Ðóêîâîäèòåëü______  ________  _____________
        (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü______  ________  _______________
        (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Òåëåôîí__________________________
        (êîä)(òåëåôîí)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)
(áþäæåòíûå, àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ)

íà _________________________

Перес
елени

е

Капит
ально

е 
стр-во

Капит
альны

й 
ремон

т

Приоб
ретени

е 
обору
д ован

ия

Зараб
отная 
плата

 ( с 
начисл
ениями

) 

Коммун
альны

е 
услуги 
бюд ж
етных 
учреж
дений

Д руги
е 

расхо
ды

Перес
елени

е

Капит
ально

е 
стр-
во

Капи
таль
ный 
ремо

нт

Приобр
етение 
оборуд
ования

Зараб
отная 
плата

 (с 
начисл
ениями

) 

Коммун
альные 
услуги 

бюд же
тных 

учреж
д ений

Д руги
е 

расхо
д ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0100 Общегосударственные вопросы
2 0200 Национальная оборона

Показа
тели на 
конец 

отчетн
ого 

период
а

в том числе
Показ
атели 

на 
начал

о 
отчет
ного 
перио

да

№    
п/п

Разд ел 
(под ра
здел) 

БК

Наименование разд елов 
(подразд елов) 

Дебиторская зад олженность

Показа
тели на 
начало 

год а

Показа
тели на 
начало 
отчетн

ого 
период

а

Показ
атели 

на 
конец 
отчет
ного 

перио
д а

в том числе

Показ
атели 

на 
начал
о год а

Кред иторская задолж енность

3 0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная д еятельность

4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей сред ы
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств бюджета 

субъекта РФ
7.2 0702 Общее образование, всего                                                      

 в том числе 
7.2.1 Общеобразовательные учреждения
7.2.1
.1

из них за счет средств бюджета субъекта 
РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

7.2.2
.1

из них за счет средств бюджета субъекта 
РФ

7.3 0709 Другие вопросы в области образования,                                       
в том числе 

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Здравоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение, 
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

9.2 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и спорт, 
в том числе

11.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 Всего

Ðóêîâîäèòåëü _______ ________ _____________
        (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü ______ ________ ______________
               (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Òåëåôîí ___________
             (êîä)(òåëåôîí)

   Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Îò÷åò
ïî ðàñøèôðîâêå êàññîâîãî ðàñõîäà

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)
íà ___________________ã.

№ 
п/п Наименование расхода

Классификация 
расходов

Расходы по 
состоянию 

на____________

Расход за 
___ квартал

Итого с 
нарастающим 

итогом
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 0,00
2 0,00
3 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

1 0,00
2 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

0,00 0,00 0,00
1 0,00
2 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Итого по ст.310
ВСЕГО  РАСХОДОВ

Итого по ст.212

Итого по ст.221

Итого по ст.223

Итого по ст.225

Итого по ст.340

Итого по ст.290

Итого по ст.222

Итого по ст.226

Ðóêîâîäèòåëü _______________

Ãë.áóõãàëòåð _______________

¹ 9 (606) îò 03.04.2017
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Ïðèëîæåíèå 4

Ãðàôèê ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé

 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Наименование учреждения дата время 
 
МБУК «Детская библиотека» 

06.04.2017 
06.07.2017 
05.10.2017 

 
11-00 

 
МБУ ДО ЦДТ «Калейдоскоп» 

06.04.2017 
06.07.2017 
05.10.2017 

 
14-00 

 
МБУК ДК «Свободный» 

06.04.2017 
06.07.2017 
05.10.2017 

 
15-00 

 
МБУ ДО ДМШ  

06.04.2017 
06.07.2017 
05.10.2017 

 
16-00 

 
МБУ ДО ДЮСШ 

07.04.2017 
07.07.2017 
06.10.2017 

 
10-00 

 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

07.04.2017 
07.07.2017 
06.10.2017 

 
11-00 

 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» 

07.04.2017 
07.07.2017 
06.10.2017 

 
13-00 

 
МБОУ «СШ № 25» 

07.04.2017 
07.07.2017 
06.10.2017 

 
14-00 

 

Ïðèëîæåíèå 5

Ñâåäåíèÿ î íåêàññîâûõ îïåðàöèÿõ
______________________

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

ОКВФО Код 
строки 

Вид 
расходов 

КОСГУ Сумма Пояснения 

1 2 3 4 5 6 
      
Доходы 010 Х   Х 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

      
      

Расходы 200 Х    
      
      
      
      
      
      

Результат 
исполнения 
(дефицит/ 
профицит) 

450 Х    

      
Источники 500 Х    

   700   
 

Ðóêîâîäèòåëü    __________________  (ÔÈÎ)
                          (ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð    _______________ (ÔÈÎ)
                          (ïîäïèñü)

îò "31" ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 202

Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ
(âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.31 ñò.69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Îáùèìè òðåáîâàíèÿìè ê
ôîðìèðîâàíèþ, âåäåíèþ è óòâåðæäåíèþ âåäîìñòâåííûõ
ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã è ðàáîò,
îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè), óòâåðæäåííûìè
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.02.2014 ¹ 151,
Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî   îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26.08.2015 ¹571 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ
âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 32 ï.6 ñò. 27.1 Óñòàâà  ãîðîäñêîãî   îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (ðàáîò),  îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 30.03.2017 ãîäà
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 30.09.2015 ã. ¹ 671 "Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ".

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                         À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ),
ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Код 
вида 

деятель
ности

Р еестр
овый 

номер

Код 
базовой 

услуги или 
работы

Наименован
ие базовой 
услуги или 

работы

Содержание  
услуги 1

Содержа
ние  

услуги 2

Сод
ерж
ание  
услу
ги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Услов
ия 

(фор
мы) 

оказа
нияус
луги 

2

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность 
услуги 

(работы)
Код ОКВЭД

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

Показатели 
объема

Показатели 
качества

Включена в 
Федеральный 

реестр  
государстве
нных услуг, 

реестры 
государстве
нных услуг 
субъектов 

РФ, реестры 
муниципаль
ных  услуг в 
соответстви
и с 210 ФЗ

Включена в 
перечень 

услуг, 
которые 
являются 

необходим
ыми и 

обязательн
ыми для 

предоставл
ения 

государств
енных и 

муниципал
ьных 

услуг, 
утвержденн

ый в 210 

Реквизиты НПА

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко» ;

1)Число  
человеко-дней 
пребывания2)Чи
сло  человеко-
часов 
пребывания

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

3)Число  детей

85.32 Физические 
лица

Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

От 1 года 
до 3  лет

группа 
полного 

дня
Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.785.0 Присмотр и 
уход

физические 
лица за 

исключение
м льготных  
категорий

¹ 9 (606) îò 03.04.2017
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Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Число 
человеко-дней 
пребывания

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

2)Число 
человеко-часов 
пребывания3)Чи
сло детей

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Число 
обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

2)Число 
человеко-дней 
обучения

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 

- образовательным программам 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038)

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 N 30384)

80.10.1

Физические 
лица в 

возрасте до 
8 лет

Нет Нет

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

От 1 
года 
до 3 
лет

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.784.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольног
о 

образовани
я

Образовате
льная 

программа 
(за 

исключение
м 

адаптирова
нной) в 
группе 

полного дня

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

85.32 Физические 
лица

Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017)

физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

группа 
полного 

дня
Услуга11 11.785.0 Присмотр и 

уход

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Число 
обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

2)Число 
человеко-дней 
обучения

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 

- образовательным программам 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038)

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 N 30384)

80.10.1

Физические 
лица в 

возрасте до 
8 лет

Нет Нет

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

От 3 
лет 

до 8 
лет

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.784.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольног
о 

образовани
я

Образовате
льная 

программа 
(за 

исключение
м 

адаптирова
нной) в 
группе 

полного дня

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Число 
обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

2)Число 
человеко-дней 
обучения

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 

- образовательным программам 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038)

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 N 30384)

80.10.1

Физические 
лица в 

возрасте до 
8 лет

Нет Нет

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 1 
года 
до 3 
лет

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.784.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольног
о 

образовани
я

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 
в группе 

полного дня

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Число 
обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

2)Число 
человеко-дней 
обучения

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 

- образовательным программам 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038)

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.11.2013 N 30384)

80.10.1

Физические 
лица в 

возрасте до 
8 лет

Нет Нет

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ)

От 3 
лет 
до 8 
лет

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.784.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольног
о 

образовани
я

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 
в группе 

полного дня

11 11.787.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего 

образовани
я

не указано

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

не 
указ
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.2

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические 
лица

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.791.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 

общего 
образовани

я

не указано

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

не 
указ
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.21.1

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические 
лица

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.794.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
среднего 
общего 

образовани
я

не указано

обучающ
иеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

не 
указ
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.21.2

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические 
лица

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.788.0

Реализация 
адаптирова

нных 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

начального 
общего 

образовани
я

с задержкой 
психическо
го развития

не 
указано Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.2

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

физические 
лица с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья и 
дети-

инвалиды

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.791.0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 
основного 

общего 
образовани

я

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающ
иеся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ)

не 
указ
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.21.1

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические 
лица

Число 
обучающихся

Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.Д04.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеобразо
вательных 

предпрофес
сиональных 
программ в 

области 
искусств

Не указано

Обучаю
щиеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

Дух
овы
е и 

удар
ные 
инст
рум
ент
ы

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская 
музыкальная школа»

Физические 
лица, 

имеющие 
необходим

ые для 
освоения 

соответству
ющей 

образовател
ьной 

программы 
творческие 
способност

и и 
физические 

данные

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.Д04.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеобразо
вательных 

предпрофес
сиональных 
программ в 

области 
искусств

Не указано

Обучаю
щиеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

Стр
унн
ые 

инст
рум
ент
ы

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская 
музыкальная школа»

Физические 
лица, 

имеющие 
необходим

ые для 
освоения 

соответству
ющей 

образовател
ьной 

программы 
творческие 
способност

и и 
физические 

данные

Число 
обучающихся

Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

11 11.Д04.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеобразо
вательных 

предпрофес
сиональных 
программ в 

области 
искусств

Не указано

Обучаю
щиеся за 

исключен
ием 

обучающ
ихся с 

ограниче
нными 

возможн
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидо
в

Фор
тепи
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская 
музыкальная школа»

Физические 
лица, 

имеющие 
необходим

ые для 
освоения 

соответству
ющей 

образовател
ьной 

программы 
творческие 
способност

и и 
физические 

данные

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

¹ 9 (606) îò 03.04.2017



 11-ÿ ñòðàíèöà

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская 
музыкальная школа»

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Центр 

детского творчества 
«Калейдоскоп»

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 
программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 
30468)

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 
программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 
30468)

Нет

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа»

Физические 
лица

Количество 
человеко-часов

Нетне указано не 
указано

физк
ульт
урн
о-

спо
ртив
ной

Очная Услуга

80.10.3
Физические 

лица
Количество 
человеко-часов

Нет Нет

11 11.Г42.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ

не 
указано

не 
указ
ано

Очная Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

11 11.Г42.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ

не указано

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 
программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 N 
30468)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»; 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка»

Физические 
лица

Число 
обучающихся Нет Нет

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

55.5

Количество 
человеко-часов

Нет Нет

11 11.Д07.0
Предоставл

ение 
питания

Услуга

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80.10.3

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Станция юных 
техников

Физические 
лица

11 11.Г42.0

Реализация 
дополнител

ьных 
общеразвив

ающих 
программ

не указано не 
указано

техн
ичес
кой

Очная

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»; 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Солнышко»;

1)Количество 
мероприятий

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Алёнушка» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская 
музыкальная школа»; 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Центр 

детского творчества 
«Калейдоскоп»; 
Муниципальное 

казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 

2)Количество 
участников 
мероприятий

Приказ Минобрнауки России от 
04.04.2014 N 267 (ред. от 

10.12.2014) "Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад 

школьников" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.06.2014 N 

32694)

государстве
нная 

(муниципал
ьная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

80
В интересах 

общества Нет НетРабота11 11.034.1

Организаци
я и 

проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприяти

й, 
направленн

ых на 
выявление и 
развитие у 

обучающих
ся 

интеллектуа
льных и 

творческих 
способност

ей, 
способност

ей к 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом, 
интереса к 
научной 
(научно-

исследовате
льской) 

деятельност
и, 

творческой 
деятельност

и, 
физкультур

но-
спортивной 
деятельност

и

îò "31" ìàðòà 2017 ãîäà  ¹ 204

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííèé ïåðèîä 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 è ïóíêòà
12 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹
257-ÔÇ "Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â âåñåííèé ïåðèîä, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 15.03.2012 ã. ¹ 269-
ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ
îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî è
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ñ öåëüþ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñî
ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.9 ï.1
ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ìàññîé

ïðèõîäÿùåéñÿ íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áîëåå 6 ò,
ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà), íà ó÷àñòêå îò êîíòðîëüíîãî
ïóíêòà ÂÀÈ äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà  Ñâåðäëîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ" â ïåðèîä ñ 16
àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2017 ãîäà (ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 äíåé).

2.  Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðàíñïîðòíî-
ýêñïëóàòàöèîííûì ñîñòîÿíèåì àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
äîðîæíûé çíàê 3.12 "Îãðàíè÷åíèå ìàññû, ïðèõîäÿùåéñÿ
íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 6 ò".

3.  Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:

3.1. íà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ;
3.2. íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè, â òîì ÷èñëå

ìåæäóíàðîäíûå;
3.2. íà ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, æèâîòíûõ,

ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, òîïëèâà (áåíçèí, äèçåëüíîå
òîïëèâî, ñóäîâîå òîïëèâî äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé,
òîïî÷íûé ìàçóò, ãàçîîáðàçíîå òîïëèâî), ñåìåííîãî ôîíäà,
óäîáðåíèé, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ;

3.3. íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ïðîèñøåñòâèé;

3.4. íà òðàíñïîðòèðîâêó äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé è
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé òåõíèêè è ìàòåðèàëîâ,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
è ðåìîíòíûõ ðàáîò;

3.5.  íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà.

4. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.  â ñðîê
äî 10.04.2017 ãîäà óñòàíîâèòü íà âûøåóêàçàííîì ó÷àñòêå
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ íåîáõîäèìûå
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äîðîæíûå çíàêè.
5. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàâëþòîâó Í.Ê. ñîãëàñîâàòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ äîðîæíûõ
çíàêîâ ñ îòäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Àíäðèÿíîâó À.Í. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà

ñîáëþäåíèåì ãðóçîïåðåâîç÷èêàìè óñëîâèé äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì.

7. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

                                            À.À. Ìàòâååâ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âåðõíåñàëäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
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Âåðõíåñàëäèíñêîé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðîé ïðîâîäèòñÿ

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Âåðõíåñàëäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò, ÷òî
íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ 2017 ãîäà â çäàíèè ïðîêóðàòóðû ïî óëèöå
Âîðîíîâà, ä. 19, êàæäûé ïåðâûé âòîðíèê ìåñÿöà â ðàáî÷åå
âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà ðàáîòàåò ñ 09.00 ÷àñîâ äî 18.00
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 ÷àñîâ äî 14.00 ÷àñîâ.

Â 2017 ãîäó ïðèåìíûå äíè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé: 04
àïðåëÿ 201. 7 ãîäà; 02 ìàÿ 2017 ãîäà: 06 èþíÿ 2017 ãîäà; 04
èþëÿ 2017 ãîäà; 08 àâãóñòà 2017 ãîäà; 05 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà; 03 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà; 07 íîÿáðÿ 2017 ãîäà; 05 äåêàáðÿ
2017 ãîäà.

Ïðèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â çäàíèè
ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû. Îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì -
ãîðîäñêîé ïðîêóðîð Êîðïà÷åâ Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷.

Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ îò ïðåäïðèíèìàòåëåé òàêæå
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî ôàêñó 5-10-22 ëèáî â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó v.salda@prokurat-so.ru.

Ðàçúÿñíÿåì,  ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.8.
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé è ïðèåìà
ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30.01.2013 ¹ 45 ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà,
äîëæíîñòíîãî è èíîãî ëèöà äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ñîäåðæàòü ëèáî íàèìåíîâàíèå îðãàíà,  â êîòîðûé
íàïðàâëÿåòñÿ îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî

ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî åãî äîëæíîñòü,
à òàêæå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè
óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè îáðàùåíèÿ, èçëîæåíèå
ñóùåñòâà âîïðîñà, ëè÷íóþ ïîäïèñü óêàçàííîãî ãðàæäàíèíà
è äàòó.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ
ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû
è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

Îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ãðàæäàíèíà,
íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, åñëè
îòâåò (óâåäîìëåíèå) äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, èëè ïî÷òîâûé àäðåñ, åñëè îòâåò
(óâåäîìëåíèå) äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû
ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, èëè
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò
íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè
ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì
èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå,
åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì,
îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí
â ðàìêàõ åãî êîìïåòåíöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.9. Èíñòðóêöèè îáðàùåíèÿ,
â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ, äîñòàòî÷íûå äëÿ èõ
ðàçðåøåíèÿ, ëèáî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîíÿòü
ñóùåñòâî âîïðîñà, â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
âîçâðàùàþòñÿ çàÿâèòåëÿì ñ ïðåäëîæåíèåì âîñïîëíèòü
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íåäîñòàþùèå äàííûå, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - ñ
ðàçúÿñíåíèåì, êóäà èì äëÿ ýòîãî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

Ïî îáðàùåíèÿì, ïîñòóïèâøèì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ â
òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå î íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèåì âîñïîëíèòü íåäîñòàþùèå äàííûå.

Â öåëÿõ âñåñòîðîííåãî è ïîëíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
èçëîæåííûõ â îáðàùåíèè, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
óêàçàííûå òðåáîâàíèÿ ïî èõ îôîðìëåíèþ.

Ïðåäëàãàåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì Âåðõíåñàëäèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì è îáðàòèòüñÿ íà ëè÷íûé
ïðèåì ê Âåðõíåñàëäèíñêîìó ãîðîäñêîìó ïðîêóðîðó â äíè
ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ïî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèþ ïðèåìà ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ê çàìåñòèòåëþ
ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà Áàëÿñíîìó Ñâÿòîñëàâó Ôåäîðîâè÷ó,
òåë. 5-03-22.

Âåðõíåñàëäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà
ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, ä. 19
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ÏÀÌßÒÊÀ
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈß?

ÊÎÐÐÓÏÖÈß:
à) çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, äà÷à

âçÿòêè,  ïîëó÷åíèå âçÿòêè, çëîóïîòðåáëåíèå
ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð÷åñêèé ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå
èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî
ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì èíòåðåñàì îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã,
öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, èíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ
òðåòüèõ ëèö ëèáî íåçàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû
óêàçàííîìó ëèöó äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

á) ñîâåðøåíèå äåÿíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "à"
íàñòîÿùåãî ïóíêòà,

îò èìåíè èëè â èíòåðåñàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè")

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫГОДА 

Деньги 

Иное 
имущество  

Услуги 
имущественного 

характера 
(лечение, ремонтные и 

строительные работы, 
санаторные и туристические 
путёвки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 

заниженной цене) 
Иные имущественные 

права 
(персональные скидки на оплату товаров и 

услуг по существенно заниженной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров  

с выплатой заработной платы 
родственникам, друзьям или самому 

должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или арендной 

платы и т.д.) 

Ценности 

Ñîãëàñíî Ïåðå÷íþ ¹ 23 ïðåñòóïëåíèé êîððóïöèîííîé
íàïðàâëåííîñòè,  óòâåðæä¸ííîìó Óêàçàíèåì
Ãåíïðîêóðàòóðû Ðîññèè ¹ 744/11, ÌÂÄ Ðîññèè ¹ 3

îò 31.12.2014 "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ïåðå÷íåé ñòàòåé
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èñïîëüçóåìûõ

ïðè ôîðìèðîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè", áåç
äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé Ê ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÌ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ ÎÒÍÎÑßÒÑß:

Ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñò. 290 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Äà÷à âçÿòêè (ñò. 291 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè);

Ïîñðåäíè÷åñòâî âî âçÿòî÷íè÷åñòâå" (ñò. 291.1. Óãîëîâíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï (ñò. 204 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Íåçàêîííîå ó÷àñòèå â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ñò. 289 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè);

Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ôèíàíñèðîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
äåÿòåëüíîñòè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ
ðåôåðåíäóìà, èíîé ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà

(ñò. 141.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
Îêàçàíèå ïðîòèâîïðàâíîãî âëèÿíèÿ íà ðåçóëüòàò

îôèöèàëüíîãî ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ èëè çðåëèùíîãî
êîììåð÷åñêîãî êîíêóðñà  (ñò. 184 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Êîíòðàáàíäà ñèëüíîäåéñòâóþùèõ,  ÿäîâèòûõ,
îòðàâëÿþùèõ, âçðûâ÷àòûõ, ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ,
ðàäèàöèîííûõ èñòî÷íèêîâ, ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ,
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ èëè åãî îñíîâíûõ ÷àñòåé, âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, áîåïðèïàñîâ, îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ,
ñðåäñòâ åãî äîñòàâêè, èíîãî âîîðóæåíèÿ, èíîé âîåííîé
òåõíèêè, à òàêæå ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ñîçäàíèè îðóæèÿ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ, ñðåäñòâ åãî äîñòàâêè, èíîãî âîîðóæåíèÿ, èíîé
âîåííîé òåõíèêè, à ðàâíî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ òîâàðîâ
è ðåñóðñîâ èëè êóëüòóðíûõ öåííîñòåé ëèáî îñîáî öåííûõ
äèêèõ æèâîòíûõ è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, åñëè
óêàçàííîå ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî äîëæíîñòíûì ëèöîì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ (ï. "à" ÷. 2
ñò. 226.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Êîíòðàáàíäà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ, èõ ïðåêóðñîðîâ èëè àíàëîãîâ, ðàñòåíèé,
ñîäåðæàùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõîòðîïíûå
âåùåñòâà èëè èõ ïðåêóðñîðû, ëèáî èõ ÷àñòåé, ñîäåðæàùèõ
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà èëè èõ
ïðåêóðñîðû,  èíñòðóìåíòîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä ñïåöèàëüíûì êîíòðîëåì è èñïîëüçóåìûõ
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, åñëè óêàçàííîå ïðåñòóïëåíèå
ñîâåðøåíî äîëæíîñòíûì ëèöîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ (ï. "á" ÷. 2 ñò. 229.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).



 16-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова.                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.
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Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Ñ 1 àïðåëÿ 2017 ãîäà íà÷èíàåòñÿ

ïðèåì çàÿâëåíèé â ëåòíèå
îçäîðîâèòåëüíûå îðãàíèçàöèè

(Ïîäà÷à çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ÌÔÖ "Ìîè äîêóìåíòû")

* Ëüãîòíûå êàòåãîðèè:

1) äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (êîïèè
ïîñòàíîâëåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî

 
Даты смен Родительская плата 

за путевку 
Необходимые документы для подачи 

заявления Примечание 

 
Лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ «Средняя школа № 25» 

 

1 смена 
(150 

человек) 

с 26.05.2017 
по 16.06.2017 

Бесплатно 
(для льготных 
категорий*); 

10% - 254 руб. 
(для категорий детей, 

родители которых 
работают в 

государственных или 
муниципальных 
учреждениях); 
20% - 508 руб. 

1. Копия паспорта родителя. 
2. Копия свидетельства о рождения (детям до 
14 лет) или копия паспорта (детям старше 14 
лет). 
3. Справка с места работы родителя (для 
категорий детей, родители которых работают в 
государственных или муниципальных 
учреждения). 
4. Копия документа, подтверждающего право 
на бесплатную путевку. 

Возраст детей с 6,5 до 
17 лет 

2 смена 
(75 

человек) 

с 19.06.2017 
по 08.07.2017 

 
Санаторий-профилакторий «Дюжонок» (г. Первоуральск Свердловской области) 

(путевки с санаторно-курортным лечением) 

1 смена 
(20 

человек) 

с 26.05.2017 
по 18.06.2017 

Бесплатно 
(для всех категорий 

детей) 

1. Копия паспорта родителя. 
2. Копия свидетельства о рождения (детям до 
14 лет) или копия паспорта (детям старше 14 
лет). 
3. Справка для получения санаторно-
курортной путевки форма № 070/у (у 
педиатров). 
 
Выдача справок формы №070/у производится 
по средам в детской поликлинике: 
1 участок с 8.00 до 9.00 
2 участок с 13.00 до 14.00 

Возраст детей с 6,5 до 
17 лет 

Показания: 
- Заболевания опорно-
двигательного аппарата; 
- Заболевания костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани; 
- Заболевания органов 
дыхания; 
- Заболевания нервной 
системы; 
- Заболевания сердечно-
сосудистой системы; 
- Заболевания органов 
кровообращения; 
- Заболевания желудочно-
кишечного тракта и 
органов пищеварения; 
- Заболевания 
эндокринной системы. 

2 смена 
(15 

человек) 

с 14.06.2017 
по 07.07.2017 

3 смена 
(10 

человек) 

с 28.07.2017 
по 20.08.2017 

4 смена 
(25 

человек) 

с 15.08.2017 
по 07.09.2017 

 
ДСОЛ «Дружных» (п. Кабардинка Краснодарского края) 

 
1 смена 

(30 
человек) 

с 15.07.2017 
по 04.08.2017 Бесплатно 

(для льготных 
категорий*); 

10% - 2463 руб. 
(для категорий детей, 

родители которых 
работают в 

государственных или 
муниципальных 
учреждениях); 

20% - 4927 руб. 

1. Копия паспорта родителя. 
2. Копия свидетельства о рождения (детям до 
14 лет) или копия паспорта (детям старше 14 
лет). 
3. Справка с места работы родителя (для 
категорий детей, родители которых работают в 
государственных или муниципальных 
учреждения). 
4. Копия документа, подтверждающего право 
на бесплатную путевку. 

Возраст детей с 6,5 до 
17 лет 

Проезд, питание в 
поезде, оплата услуг 

сопровождения 
оплачивается 

отдельно (сумма 
уточняется) 

2 смена 
(30 

человек) 

с 06.08.2017 
по 26.08.2017 

(Даты смен 
указаны без 

учета дороги, 
возможны 

изменения дат 
в зависимости 
от расписания 

поездов) 

 
«Жемчужина России» в рамках проекта Поезд «Здоровье» (г. Анапа Краснодарского края) 

 

1 смена 
(10 

человек) 

с 04.06.2017 
по 24.06.2017 
(Даты смены 
указаны без 

учета дороги) 

10% - 3203 руб. 
(для всех категорий 

детей) 

1. Копия паспорта родителя. 
2. Копия свидетельства о рождения (детям до 
14 лет) или копия паспорта (детям старше 14 
лет). 
3. Справка для получения санаторно-
курортной путевки форма № 070/у (у 
педиатров). 

Возраст детей с 9 до 
15 лет 

Проезд, питание в 
поезде, оплата услуг 

сопровождения 
оплачивается 

отдельно (примерная 
сумма 19000 рублей) 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
íàçíà÷åíèè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà), ïðèêàçà îá
óñòàíîâëåíèè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà) ÒÎÈÃÂ ÑÎ ÓÑÏ ÑÎ
ïî Âåðõíåñàëäèíñêîìó ðàéîíó);

2) äåòè, âåðíóâøèåñÿ èç âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèé è
ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî òèïà (êîïèÿ ñïðàâêè);

3) äåòè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé (êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ
ìíîãîäåòíîé ñåìüè);

4) äåòè áåçðàáîòíûõ ðîäèòåëåé (ñïðàâêà ÃÊÓ
"Âåðõíåñàëäèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ");

5) äåòè, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè
êîðìèëüöà (ñïðàâêà ÓÏÔÐ);

6) äåòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè êîòîðûõ íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (ñïðàâêà ÒÎÈÃÂ ÑÎ ÓÑÏ ÑÎ ïî
Âåðõíåñàëäèíñêîìó ðàéîíó).

Äëÿ äåòåé äîñòèãøèõ âîçðàñòà 16 ëåò è ñòàðøå,
ñòîèìîñòü ïóòåâêè îáëàãàåòñÿ íàëîãîì íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö (13% îò ïîëíîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè çà
âû÷åòîì âíåñåííîé ðîäèòåëüñêîé ïëàòû).

Ïîäà÷à çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÌÔÖ "Ìîè
äîêóìåíòû" (óë. Êàðáûøåâà, äîì 7).

×àñû ïðèåìà: Âò., Ñð., Ïò., Ñá. ñ 08.00 ÷. äî 17.00 ÷., ×ò.
ñ 11.00 ÷. äî 20.00 ÷. (Âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé)

Çàïèñü â òðóäîâóþ áðèãàäó äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïðîèçâîäèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (êàá.210) ñ 01.04.2016 ñ 15.00 äî 17.00 ÷àñîâ.


