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ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/3

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

 Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
¹ 1 ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 29.08.2018
ãîäà ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïï.1 ï.2 ñò.22,
ï.4 è 5 ñò.44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì
"Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 14.09.2017 ãîäà ¹ 13/18, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.  Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè Äóìå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
1) Ïðîåêò  ðåøåíèÿ  Äóìû  ãîðîäñêîãî  îêðóãà

"Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  è  äîïîëíåíèé  â  Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" âûíåñòè íà
îáñóæäåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2)  Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèåì
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ____________  2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ
_________  2018 ãîäà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

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

îêðóãà
1.1 Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå
èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

1.2 Ïîäïóíêò 12 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"12) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ
(â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;".

2.   Â ñòàòüþ 23.1 Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â
óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå
(êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â
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óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;".

3. Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 2 ÷àñòè ÷åòâåðòîé ïóíêòà 4 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â
óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå
(êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â
óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;".

4. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 23 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â
óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå
(êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî,
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â
óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;".

5. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà

5.1 Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå
èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

5.2 Àáçàö âòîðîé ïîäïóíêòà 13 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;".

6. Â ñòàòüþ 45. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ èõ ïîëíîãî òåêñòà â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

2.  Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé äëÿ êîòîðûõ íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì óñòàíîâëåíû èíûå ñðîêè âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

5. Ïîäïóíêòû 1.1, 5.1 ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó
ñ 30.12.2018 ãîäà.

6. Ïîäïóíêòû 1.2, 2, 3, 4, 5.2   ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ
âñòóïàþò â ñèëó ñ 01.01.2019 ãîäà.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ____________  2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ
______2018 ãîäà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

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

îêðóãà
Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9) óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå
ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè),
ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è
èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå
òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î
ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî



 3-ÿ ñòðàíèöà

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì
ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè
óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå
ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì
è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
èëè íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿòèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé
ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè
èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè
èëè åå ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

2. Â ñòàòüþ 6.1 Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"12) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé".".

3. Â ñòàòüþ 23.1 Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â
óïðàâëåíèè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷åíèåì
æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé), êðîìå ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà
îñíîâàíèè àêòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè
îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì)
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â
óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

4. Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 2 ÷àñòè ÷åòâåðòîé ïóíêòà 4 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â
óïðàâëåíèè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷åíèåì
æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî

êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ
îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé), êðîìå ó÷àñòèÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèàëüíîãî
îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ
óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè
óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

5. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 23 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â
óïðàâëåíèè õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷åíèåì
æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, èíûõ
îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé), êðîìå ó÷àñòèÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèàëüíîãî
îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ
óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãàíèçàöèè,
ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè
óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

6. Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà

6.1 Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 13 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â
òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó,
òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè,
îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ;".

6.2 Äîïîëíèòü ïîäïóíêò 14 ïóíêòà 1 àáçàöåì äåñÿòûì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé";".

6.3 Äîïîëíèòü ïîäïóíêò 45 ïóíêòà 1 àáçàöåì âòîðûì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â
óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè
î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
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èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå
ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå
ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

7.  Â ñòàòüþ 45. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èëè ñîãëàøåíèé,
çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ èõ ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè", ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

2.  Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé äëÿ êîòîðûõ íàñòîÿùèì
ðåøåíèåì óñòàíîâëåíû èíûå ñðîêè âñòóïëåíèÿ â ñèëó.

5. Ïîäïóíêò 6.1 ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ
01.01.2019 ãîäà.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                       Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2018  ãîä

 Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé,
â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ
îò 01.07.2013 ã.  ¹ 65í "Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå
ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
1.1 Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
004 1 16 33040 04 0000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ

(øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"
15,0 òûñ. ðóáëåé.

100 1 03 02230 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà
äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû"
3,9 òûñ. ðóáëåé.

100 1 03 02250 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà
àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå
áþäæåòû"    7,4 òûñ. ðóáëåé.

161 1 16 33040 04 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"
6,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 01021 01 2100 110 "Íàëîã, âçèìàåìûé ñ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó
ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïåíè ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó)" 6,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 02010 02 3000 110 "Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ñóììû
äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïëàòåæó ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè)" 5,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 02020 02 2100 110 "Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (çà íàëîãîâûå
ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà) (ïåíè ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó)" 4,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 08 03010 01 1000 110 "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî
äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè,
ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) (ñóììà ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó,
â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)" 56,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 08010 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè (ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê
Ðîññèè, îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"
30,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 43000 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè,
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)" 32,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 90040 04 6000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò
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äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå
óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè,
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè
ôîíäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)" 133,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 29999 04 0000 151 "Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ  (ñóáñèäèè íà îñóùåñòâëåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ)" 7,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 39999 04 0000 151 "Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (Ñóáâåíöèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå
îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ)"  580,1 òûñ. ðóáëåé.

913 1 16 18040 04 0000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû) çà íàðóøåíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (â
÷àñòè áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)" 20,0 òûñ. ðóáëåé.

1.2  Óìåíüøèòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
100 1 03 02240 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà

ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ
(èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå
áþäæåòû" 0,1 òûñ. ðóáëåé.

100 1 03 02260 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà
ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû"
8,2 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 25527 04 0000 151 "Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ìîëîäåæíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" 196,0 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 39999 04 0000 151 "Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (Ñóáâåíöèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå
îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ)"  9 104,4 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: - 8 403,3 òûñ. ðóáëåé.
2.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä:
2.1 Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901 0111 7000520705 800    11,7 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0340020093 200  661,2 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0340020093 800  80,0 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 752,9 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è

ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà"

901 0309 1120020517 200    210,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
901 0314 1150020315 200   36,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 246,5 òûñ. ðóáëåé.

ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 200    555,1 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 4630020600 200    858,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 1 413,5 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 1210020420 600    359,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220045310 600    580,1 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1220045400 600    7,0 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 587,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 946,9 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ"
ïîäðàçäåë "Êóëüòóðà"
901 0801 1410020440 600    1 061,0 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî

ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 7000121100 100    519,2 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíûõ

îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
912 0103 7000221200 100    32,8 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 552,0 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé

ýêîíîìèêè"
901 0412 03100R5270 200    196,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 1210045110 600    9 104,4 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020421 600    280,1 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0703 1230020423 200    1 031,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0703 1230020423 600    1 647,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 2 678,7 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà"
901 0707 1250020432 300    1 116,9 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 13 180,1 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû: 8 403,3 òûñ. ðóáëåé.
2.3  Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî

ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 7000849100 100    4,6 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà"
ïîäðàçäåë "Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ

ïîäãîòîâêà"
901 0203 7001251180 100    -26,0 òûñ. ðóáëåé.
901 0203 7001251180 200    26,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è

ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà"

901 0309 1120020791 200    -24,7 òûñ. ðóáëåé.
901 0309 1120020791 100    24,7 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
901 0310 1130020505 200    -2,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé

áåçîïàñíîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
901 0314 1150020315 200    2,8 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
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ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 4610020350 200    307,1 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 4620020351 200    -307,1 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220045310 600    -264,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1220045320 600    264,3 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ"
901 1003 7000849100 200    -4,6 òûñ. ðóáëåé.
901 1003 70017R4620 200    -0,3 òûñ. ðóáëåé.
901 1003 70017R4620 300    0,3 òûñ. ðóáëåé.
3. Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ðåøåíèþ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 6/5
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
ñòðîêîé "161 Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà".

4.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/6

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017 ãîäà ¹ 16/7
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé,
ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017 ãîäà  ¹ 16/7
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ":

1)  Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 403 976,6 çàìåíèòü ÷èñëîì 395 573,3;
÷èñëî 281 956,2 çàìåíèòü ÷èñëîì 273 242,9.

2)  Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 451 071,1 çàìåíèòü ÷èñëîì 442 667,8.
3) Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 448 180,3 çàìåíèòü ÷èñëîì 439 777,0.
4) Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 1 869,4, çàìåíèòü ÷èñëîì 1 881,1.
5) Â ïóíêòå 28 ÷èñëî 521,1 çàìåíèòü ÷èñëîì 524,1.
6) Â ïóíêòå 51 ÷èñëî 26 000 çàìåíèòü ÷èñëîì 26 200.
2.  Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 16/7
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

íà 2018-2020 ãîäû

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

10 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части родительской платы 
за путевки) 

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

12 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
бюджетными учреждениями субсидий на 
выполнение муниципального задания) 

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

14 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

15 901 1 14 02042 04 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося 

Номер 
строки 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Наименование главного администратора и 
поступлений в бюджет городского округа 

главного  
администра

тора  
доходов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

1 2 3 4 
1 901  Администрация городского округа ЗАТО 

Свободный  
2 901 1 11 05034 04 0008 120  

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества) 

3 901 1 11 05074 04 0003 120  
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

4 901 1 11 05074 04 0004 120  
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов) 

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

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

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

8 901 1 11 05074 04 0010 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов) 
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15 901 1 14 02042 04 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

16 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда) 

17 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы от 
реализации иного имущества) 

18 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

19 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

20 901 1 16 23041 04 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 

21 901 1 16 23042 04 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

22 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

23 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

24 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

26 901 1 17 01040 04 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

27 901 1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

28 901 2 00 00000 00 0000 000   Безвозмездные поступления  

29 912  Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

30 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

31  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

32 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

33 913  Контрольный орган городского округа ЗАТО 
Свободный 

34 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

35 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

36 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

37 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

38 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

39 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 

40 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов(в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

41 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

42 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

43 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

44 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

45 919  1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

46 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов 
по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

47 919 2 00 00000 00 0000 000   Безвозмездные поступления  

48 004  Министерство финансов Свердловской 
области 

49 004 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

50 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов 

51 015  Министерство социальной политики 
Свердловской области 

52 017  Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

53 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

54 048  Департамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу  

55 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

56 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

57 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные  объекты 

58 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

59 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду 

60 060  Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 

61 060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

62 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 

63 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

64 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

65 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

66 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

67 161  Федеральная антимонопольная служба 

68 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

69 182   Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области 

70 182    1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по 
отмененному) 

71 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
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71 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

72 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

73 182    1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и  
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

74 182    1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

75 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

76 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

77 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

78 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

79 182    1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

80 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 

81 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

82 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

83 182    1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

84 182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

85 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

86 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

87 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

88 188  Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

89 188 1 08 07140 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений 

90 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

91 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

92 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
городских округов 

93 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

94 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

95 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

96 192  Управление Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области 

97 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
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                   ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ
 ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2018 ÃÎÄ ÏÎ ÊÎÄÀÌ

     ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

òûñ. ðóá.
Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 330,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          110 000,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

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

110 000,0

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

524,1

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

198,3

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

1,4

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

362,6

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

-38,2

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              768,0
11 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Ф едерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по
отмененному)

70,0

13 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, 6,0
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13 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

6,0

14 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

15 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

5,0

16 182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)

4,0

17 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      293,0
19 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          171,0
20 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

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

171,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
22 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0

23 000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 56,0
24 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

56,0

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

26 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

27 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

28 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

29 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

30 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

31 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

20,0

32 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

80,0

33 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

6,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

35 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

36 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

90,4

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

38 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущ ества,
находящ егося в собственности городских
округов (за исключением имущ ества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имущ еству (прочие
доходы от реализации иного имущ ества)

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФ Ы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

548,0

40 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

15,0

41 161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

6,0

42 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

30,0

43 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

37,0

44 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

153,0

45 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

46 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

47 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

20,0

48 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

187,0

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               273 242,9
50 000 2 02 00000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

46 035,0

51 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

8 191,0

52 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

4 441,0

53 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

33 403,0

54 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

95 352,5

55 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

3 342,0

56 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

89 738,0

57 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на осуществление в 
пределах полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья)

2 272,5

58 000 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

127 091,0

59 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 104,0

60 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

61 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

15 643,0

62 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 0,1
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62 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

63 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающ им на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

0,0

64 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

201,5

65 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях)

56 734,1

66 901 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

51 462,6

67 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осущ ествление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

224,4

68 901 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осущ ествление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общ ей 
юрисдикции в Российской Федерации

25,6

69 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции  на осущ ествление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещ ения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

70 901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общ его 
имущ ества в многоквартирном доме

10,3

71 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,4
72 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов
2 852,40

73 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

5 436,5

74 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

5 436,5

75 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-3 524,5

76 901 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
округов

-132,3

77 901 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осущ ествление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-26,2

78 901 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищ но-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-74,1

79 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общ его имущ ества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,7

80 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющ их
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-3 290,2

81 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           395 573,3
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                    ÑÂÎÄ ÄÎÕÎÄÎÂ
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Номер 
строки

Код  классиф икации 
доходов бюджета          

Наименование  доходов  бюджета    2018

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 330,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               110 000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы ф изических  лиц          110 000,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

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

110 000,0

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

524,1

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

198,3

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

1,4

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

362,6

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

-38,2

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              768,0
11 000 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков,

выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по
отмененному)

80,0

12 000 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Ф едерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по
отмененному)

70,0

13 000 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Ф едерации (пени по
соответствующ ему платежу)

6,0

14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности 

583,0

15 000 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующ ему платежу согласно
законодательству Российской Ф едерации)

5,0

16 000 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующ ему платежу)

4,0

17 000 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующ ему платежу,
в том числе по отмененному)

20,0

18 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      293,0
19 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          171,0
20 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущ ество физических лиц,

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

171,0

21 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
22 000 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающ их

земельным участком, расположенным в
границах городских округов

122,0
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23 000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 56,0
24 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пош лина по делам,

рассматриваемым в судах общ ей юрисдикции,
мировыми судьями (за исклю чением
Верховного Суда Российской Ф едерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующ ему платежу,
в том числе по отмененному)

56,0

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМ УЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И М УНИЦ ИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

9 734,9

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну  городских  округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 126,0

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну  городских  округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 141,0

28 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну  городских  округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

29 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну  городских  округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущ ество)

61,2

30 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖ АЮЩУЮ СРЕДУ

106,0

31 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющ их вещ еств в
атмосферный воздух  стационарными объектами

20,0

32 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющ их вещ еств в
водные объекты

80,0

33 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещ ение отходов производства и
потребления

6,0

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМ ПЕНСАЦ ИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

300,4

35 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

210,0

36 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прош лых лет)

90,4

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И М АТЕРИАЛЬНЫ Х И
НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ

0,0

38 000 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущ ества,
находящ егося в собственности городских
округов (за исклю чением имущ ества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущ ества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имущ еству (прочие
доходы от реализации иного имущ ества)

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФ Ы , САНКЦ ИИ, ВОЗМ ЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

548,0

40 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за наруш ение 
законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

15,0

41 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за наруш ение 
законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

6,0

42 000 1  16  08010 01  6000  140 Денеж ные взыскания (ш трафы) за 
административные правонаруш ения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 

30,0

43 000 1  16  43000 01  6000  140 Денеж ные взыскания (ш трафы) за наруш ение 
законодательства Российской Ф едерации об 
административных  правонаруш ениях , 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

37,0

44 000 1  16  90040 04  6000  140 Прочие поступления от денеж ных  взысканий 
(ш трафов) и иных  сумм в возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты городских  округов 
(федеральные государственные органы, Б анк 

153,0

45 000 1 16 51020 02 0000 140
Денеж ные взыскания (ш трафы), установленные 
законами субъектов Российской Ф едерации за 
несоблю дение муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые в бю дж еты городских  округов

50,0

46 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денеж ных  взысканий 
(ш трафов) и иных  сумм в возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты городских  округов

50,0

47 000 1  16  18040 04  0000  140 Денеж ные взыскания (ш трафы) за наруш ение 
бю джетного законодательства (в части 
бю джетов городских  округов)

20,0

48 000 1 16 32000 04 0000 140 Денеж ные взыскания, налагаемые в 
возмещ ение ущ ерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бю джетных  средств (в части 
бю джетов городских  округов)

187,0

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ               273 242,9
50 000 2 02 00000 00 0000 151 Дота ции бюдж е та м субъе ктов Российской

Ф е де ра ции и муниципа льных
обра зова ний             

46 035,0

51 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бю дж етам городских округов на
выравнивание бю джетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бю джетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории 

8 191,0

52 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бю дж етам городских округов на
выравнивание бю джетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бю джетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

4 441,0

53 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бю джетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных  образований

33 403,0

54 000 202 00000 00 0000 151 Субсидии  бюдж е та м субъе ктов Р оссийской 
Ф е де ра ции и муниципа льных
обра зова ний    (ме ж бюдж е тные  субсидии)         

95 352,5

55 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бю джетам городских округов
(субсидии на осущ ествление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общ еобразовательных  учреждениях)

3 342,0

56 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бю дж етам городских
округов (субсидии на выравнивание бю дж етной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных  расходных  обязательств) 

89 738,0

57 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бю дж етам  городских  
округов (субсидии на осущ ествление в 
пределах  полномочий муниципальных  районов, 
городских  округов мероприятий по 
обеспечению  организации отдыха детей в 
каникулярное время, вклю чая мероприятия по 
обеспечению  безопасности их  ж изни и 
здоровья)

2 272,5

58 000 2 02 00000 00 0000 151 Субве нции бюдж е та м субъе ктов 
Р оссийской Ф е де ра ции  и муниципа льных  
обра зова ний

127 091,0

59 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам субсидий на 
оплату  жилого помещ ения и коммунальных  
услуг

1 104,0

60 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бю дж етам городских  округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию  административных комиссий)

106,4

61 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бю дж етам городских  округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату  
ж илого помещ ения и коммунальных  услуг)

15 643,0

62 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бю дж етам городских  округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению  перечня долж ностных  лиц, 
уполномоченных  составлять протоколы об 
административных  правонаруш ениях , 
предусмотренных  законом Свердловской 
области)

0,1

63 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бю дж етам городских  округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам, проживаю щ им на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддерж ки по частичному  
освобож дению  от платы за коммунальные 
услуги)

0,0

64 000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бю дж етам городских  округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию  безнадзорных собак)

201,5

65 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях)

56 734,1

66 000 2 02 39999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

51 462,6

67 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осущ ествление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

224,4

68 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осущ ествление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общ ей 
юрисдикции в Российской Ф едерации

25,6

69 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции  на осущ ествление 
государственного полномочия Российской 
Ф едерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещ ения и 
коммунальных услуг 

1 579,0

70 901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общ его 
имущ ества в многоквартирном доме

10,3

71 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,4
72 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов
2 852,40
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73 000 2 18 00000 00 0000 000 Дох оды бю дж е тов бюдж е тной систе мы
Р оссийской Ф е де ра ции от возвра та
бю дж е та ми бюдж е тной систе мы
Р оссийской Ф е де ра ции и орга низа ция ми
оста тков субсидий, субве нций и ины х
ме ж бю дж е тны х тра нсф е ртов, име ю щих
це ле вое  на зна че ние , прошлы х  ле т

5 436,5

74 000 2 18 04010 04 0000 180 Д оходы бю д ж етов город ских окру гов от
возврата бю д ж етными учреж дениями остатков
субсид ий прош лых  лет

5 436,5

75 000 2 19 00000 00 0000 000 Возвра т оста тков субсидий, субве нций и
ины х ме ж бю дж е тны х тра нсф е ртов,
име ю щих це ле вое на зна ч е ние , прошлы х
ле т

-3 524,5

76 000 2 19 25527 04 0000 151 В озврат остатков субсид ий на госуд арственную
под д ерж ку малого и сред него
пред принимательства, вклю чая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а такж е на реализацию  
мероприятий по под д ерж ке молод еж ного
пред принимательства из бю д ж етов город ских
окру гов

-132,3

77 000 2 19 35118 04 0000 151 В озврат остатков субвенций на осущ ествление
первичного воинского учета на территориях , гд е 
отсутствую т военные комиссариаты из
бю д ж етов город ских  окру гов

-26,2

78 000 2 19 35250 04 0000 151 В озврат остатков субвенций на оплату  ж илищ но-
коммунальных услу г отд ельным категориям
граж д ан из бю д ж етов город ских  окру гов

-74,1

79 000 2 19 35462 04 0000 151 В озврат остатков субвенций на компенсацию
отд ельным категориям граж д ан оплаты взноса
на капитальный ремонт общ его имущ ества в
многоквартирном доме из бю д ж етов город ских
окру гов

-1,7

80 000 2 19 60010 04 0000 151 В озврат прочих  остатков субсид ий, субвенций и 
иных меж бю дж етных трансфертов, имею щ их
целевое назначение, прош лых лет из бю д ж етов
город ских  окру гов

-3 290,2

81 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТО ГО ДОХ ОДОВ                           395 573,3

28 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 300 500,0

29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 102,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 800 102,0
31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 16 315,5
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 100 7 065,3
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 200 9 090,2
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 800 160,0
35 Служба муниципального заказа 901 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
36 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 100 2 598,3
37 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 200 1 236,7
38 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 800 5,0
39 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 01 13 70 008 49100 000 58,7

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 008 49100 100 58,7

41 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 70 009 49200 000 605,3

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 100 605,3

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

901 01 13 70 010 41100 000 0,1
44 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 010 41100 200 0,1
45 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 70 011 41200 000 106,4

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 100 97,8

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 011 41200 200 8,6

48 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 224,4
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 224,4
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 224,4

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 100 198,4

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 200 26,0

53 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 5 951,1

54 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 5 877,0

55 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 336,2

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 200 336,2

57 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 5 540,8

58 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 100 4 208,7

59 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 200 324,3

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 200 20517 200 1 007,8

61 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 901 03 10 11 300 00000 000 13,5

62 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 10 11 300 20505 200 13,5

63 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 00 000 00000 000 60,6

64 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 901 03 14 11 400 00000 000 5,0

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 400 20517 200 5,0

66 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 901 03 14 11 500 00000 000 44,3

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 500 20315 200 44,3

68 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 901 03 14 11 600 00000 000 11,3

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 600 20517 200 11,3

70 Национальная  экономика 901 04 00 00 000 00000 000 5 560,1
71 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 201,5
72 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 201,5
73 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 901 04 05 46 300 00000 000 201,5
74 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 200 201,5
75 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 290,0
76 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 901 04 06 11 000 00000 000 290,0
77 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 290,0

78 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 200 290,0
79 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 4 115,5
80 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 4 115,5
81 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 200 4 115,5
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 431 438,2
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 44 351,0
3 Функционирование Правительства Российской 

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

901 01 04 00 000 00000 000 18 968,4
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 18 968,4
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 100 18 337,4
7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 200 241,4
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 300 371,0
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 800 18,6
10 Судебная система 901 01 05 70 018 35120 000 25,6
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 05 70 018 35120 200 25,6
12 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 1 881,1
13 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 1 881,1
14 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 800 1 881,1
15 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 23 475,9
16 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 01 13 03 000 00000 000 1 947,9

17 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 484,5

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 200 1 484,5

19 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 800

20 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 300,4

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 200 119,8

22 Выполнение функций казенными учреждениями
901 01 13 03 300 21011 200 168,0

23 Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 03 300 20011 600 12,6
24 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 163,0

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 100 40,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 200 123,0

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 500,0
28 Выполнение функций органами местного 
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82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 46 400 44600 200 0,0

83 Муниципальная программа 
"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 901 04 12 03 000 00000 000 953,1

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

85 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 20501 200 100,0

86 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 04 12 03 200 00000 000 853,1

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 200 20110 200 853,1

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 86 862,0
89 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 12 133,6
90 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 901 05 01 46 100 00000 000 12 133,6

91 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 901 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 46 100 20350 200 3 992,6

93 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

94 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 59 122,1

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 200 14 448,5

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 400 899,3

97 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

98 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 15 593,5

99 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 901 05 03 46 300 00000 000 15 593,5

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 200 15 593,5

101 Субсидии в целях возмещения затрат по 
организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 46 300 20600 800 0,0

102 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 00 000 00000 000 12,8

103 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 901 0505 70 013 42700 300 0,0

104 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 901 0505 70 019 20601 800 12,8

105 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 243 351,9
106 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 236 403,9

107 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 82 158,8

108 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 901 07 01 12 100 45100 000 51 462,6

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 01 12 100 45120 200 0,0

110 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45110 600 50 786,6
111 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 01 12 100 45110 100 0,0
112 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45120 600 676,0
113 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 30 696,2
114 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20420 600 30 696,2
115 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 01 70 004 40600 000 1 473,0

116 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 70 004 40600 600 1 473,0
117 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 88 441,9
118 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 87 227,5
119 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 24 951,4
120

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20421 600 24 951,4

121 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 901 07 02 12 200 00000 000 5 542,0

122 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45400 600 3 342,0
123 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 20512 600 2 200,0
124 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 901 0702 12 200 45300 000 56 734,1

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45310 100 0,0

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 02 12 200 45320 200 0,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45310 600 54 618,1
128 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45320 600 2 116,0

129 Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 02 70 004 40600 000 1 214,4

130 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 70 004 40600 600 1 214,4
131 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 03 00 000 00000 000 65 803,2

132 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 03 12 300 20423 000 65 638,2

133 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 100 8 709,9

134 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 200 4 777,1

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 800 46,7

136 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20423 600 52 104,5
137 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 901 07 03 7 009 040 700 000 0,0

138 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 7 009 040 700 600 0,0
139 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 901 07 03 70 004 40600 000 165,0

140 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 70 004 40600 100 165,0

141 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 4 880,6
142 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 801,5

143 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 309,4

144 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 200 44,4
145 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 14 300 20431 600 265,0
146 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 492,1

147 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 200 23,4
148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 07 07 14 400 20509 600 468,7
149 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 4 079,1
150 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 4 079,1

151 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 4 079,1

152 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

153 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 45600 600 235,7
154 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 300 882,9
155 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200 16,0
156 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 20432 600 907,7
157 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 594,4

158 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 594,4

159 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 200 434,4

160 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 12 400 20436 600 160,0
161 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 23 063,4

162 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 23 063,4

163 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20440 600 20 628,4
164 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
165 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 483,9
166 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 483,9

167 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
901 09 07 13 100 00000 000 67,5

168 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 100 20508 200 6,0

169 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 100 20508 200 10,0

170 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 100 20508 600 51,5
171 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 39,5
172 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 200 20507 200 1,0
173 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 200 20507 600 38,5
174 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 901 09 07 13 300 00000 000 57,5
175 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 13 300 20503 200 12,0
176 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 300 20503 200 12,5
177 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 300 20503 600 33,0
178 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 319,4

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

180 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 400 20510 200 11,0

181 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 400 20510 600 108,4
182 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 19 068,4
183 Пенсионное обеспечение 901 10 01 70 007 20190 000 1 396,1
184 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 01 70 007 20190 300 1 396,1
185 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 17 591,3
186 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
187 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 200 23,4
188 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
189 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 000 1 045,3
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190 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
191 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 200 23,6

192 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

193 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 009 49200 200 156,7

194 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
195  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 10 03 70 017 R4620 000 10,3
196 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 300 10,3
197 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 81,0
198 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 70 009 49200 200 81,0

199 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
200 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

201 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

202 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 200 22,0

203 Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
204 Средства массовой информации 901 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
205 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

206 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

208 ИТОГО  РАСХОДОВ: 431 438,2
209 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 3 476,9
210 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 3 415,5
211 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 2 190,3

212 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 2 190,3

213 Глава муниципального образования 912 01 02 70 001 21100 000 2 190,3
214 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 100 2 072,1
215 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 200 118,2
216 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 70 002 00000 000 1 078,2

217 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 1 078,2

218 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 1 078,2
219 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 100 952,4
220 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 200 125,8
221 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 147,0
222 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 100 120,0
223 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 200 27,0
224 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 912 01 13 03 000 00000 000 61,4

225 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 21,4

226 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 300 21011 200 21,4

227 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 912 01 13 03 400 00000 000 40,0

228 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 400 21110 200 40,0

229 ИТОГО  РАСХОДОВ: 3 476,9
230 Контрольный орган 913 00 00 00 000 00000 000 2 147,2
231 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 70 000 00000 000 1 932,6

232 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002 00000 000 1 932,6

233 Центральный аппарат 913 01 06 70 002 21200 000 1 932,6
234 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 100 1 823,2
235 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 200 109,4
236 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 913 01 13 03 000 00000 000 11,1

237 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 11,1

238 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 300 21011 200 11,1

239 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 913 01 13 03 400 00000 000 57,0

240 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 100 17,0

241 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 200 40,0

242 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 146,5

242 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 146,5
243 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 10 01 70 007 20190 000 146,5

244 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 10 01 70 007 20190 300 146,5

245 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 147,2
246 Финансовый отдел администрации 919 00 00 00 000 00000 000 5 605,5
247 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000 00000 000 4 797,7
248 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 70 002 00000 000 4 797,7

249 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002 00000 000 4 797,7

250 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 4 797,7
251 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 100 4 713,8
252 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 200 83,9
253 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 919 01 13 03 000 00000 000 807,8

254 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 767,8

255 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 300 21011 200 767,8

256 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 40,0

257 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 200 40,0

258 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 605,5
259 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 442 667,8
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 55 434,1
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 70 001 00000 000 2 190,3

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 70 001 00000 000 2 190,3

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 2 190,3
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 100 2 072,1
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 200 118,2
7 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 00 000 00000 000 1 225,2

8 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 70 002 00000 000 1 078,2

9 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 1 078,2
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 100 952,4
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 200 125,8
12 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 70 004 21300 000 147,0
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 100 120,0
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 200 27,0
15 Функционирование Правительства Российской 

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

01 04 00 000 00000 000 18 968,4
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 70 002 00000 000 18 968,4
17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 18 968,4
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 100 18 337,4
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 200 241,4
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 300 371,0
21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 800 18,6
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22 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 6 730,3

23 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 70 002 00000 000 6 730,3

24 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 6 730,3
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 100 6 537,0
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 200 193,3
27 Судебная система 01 05 70 018 35120 000 25,6
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 05 70 018 35120 200 25,6
29 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 1 881,1
30 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 1 881,1
31 Резервные средства 01 11 70 005 20705 800 1 881,1
32 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 24 413,2
33 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 01 13 03 000 00000 000 2 885,2

34 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 01 13 03 200 00000 000 1 484,5

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 200 1 484,5

36 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 800

37 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 1 100,7

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 200 920,1

39 Выполнение функций казенными учреждениями
01 13 03 300 21011 200 168,0

40 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 03 300 20011 600 12,6
41 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 300,0

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 100 57,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 200 243,0

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 500,0
45 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 300 500,0
46 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 102,0
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 800 102,0
48 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 16 315,5
49 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 100 7 065,3
50 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 200 9 090,2
51 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 800 160,0
52 Служба муниципального заказа 01 13 00 000 00000 000 3 840,0
53 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 100 2 598,3
54 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 200 1 236,7
55 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 800 5,0
56 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
01 13 70 008 49100 000 58,7

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 100 58,7

58 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 70 009 49200 000 605,3

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 100 605,3

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

01 13 70 010 41100 000 0,1
61 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 010 41100 200 0,1
62 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 70 011 41200 000 106,4

63 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 100 97,8

64 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 011 41200 200 8,6

65 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 224,4
66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 224,4
67 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 70 012 51180 000 224,4

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 100 198,4

69 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 200 26,0

70 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 5 951,1

71 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 5 877,0

72 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 336,2

73 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 200 336,2

74 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 5 540,8

75 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 100 4 208,7

76 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 200 324,3

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 200 20517 200 1 007,8

78 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 03 10 11 300 00000 000 13,5

79 Выполнение функций казенными учреждениями
03 10 11 300 20505 200 13,5

80 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 00 000 00000 000 60,6

81 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 03 14 11 400 00000 000 5,0

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 400 20517 200 5,0

83 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 03 14 11 500 00000 000 44,3

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 500 20315 200 44,3

85 Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" 03 14 11 600 00000 000 11,3

86 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 600 20517 200 11,3

87 Национальная  экономика 04 00 00 000 00000 000 5 560,1
88 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 201,5
89 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 201,5
90 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 

территории" 04 05 46 300 00000 000 201,5
91 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 200 201,5
92 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 290,0
93 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 04 06 11 000 00000 000 290,0
94 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 290,0

95 Мероприятия 04 06 11 200 20280 200 290,0
96 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 4 115,5
97 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 4 115,5
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 200 4 115,5
99 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 44600 200 0,0
100 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 04 12 03 000 00000 000 953,1

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

102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 20501 200 100,0

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 R5270 200 0,0

104 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 04 12 03 200 00000 000 853,1

105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 200 20110 200 853,1

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 86 862,0
107 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 12 133,6
108 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 05 01 46 100 00000 000 12 133,6

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (перечисления на счет 
Регионального оператора) 05 01 46 100 20096 200 8 141,0

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 46 100 20350 200 3 992,6

111 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

112 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 000 00000 000 59 122,1

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 200 14 448,5

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 400 899,3

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 50101 400 43 774,3

116 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 15 593,5

117 Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" 05 03 46 300 00000 000 15 593,5

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 200 15 593,5

119 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 00 000 00000 000 12,8

120 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0505 70 013 42700 300 0,0

121 Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям (Субсидии в 
целях возмещения затрат по организации 
похоронного дела в городском округе ЗАТО 
Свободный) 0505 70 019 20601 800 12,8
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122 Образование 07 00 00 000 00000 000 243 351,9
123 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 237 876,9

124 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 83 631,8

125 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 12 100 45100 000 51 462,6

126 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 01 12 100 45120 200 0,0

127 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45110 600 50 786,6
128 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 01 12 100 45110 100 0,0
129 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45120 600 676,0
130 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 30 696,2
131 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20420 600 30 696,2
132 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 01 70 004 40600 000 1 473,0

133 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 70 004 40600 600 1 473,0
134 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 88 441,9
135 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 87 227,5
136 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 12 200 00000 000 24 951,4
137 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20421 600 24 951,4
138 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 12 200 00000 000 5 542,0

139 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45400 600 3 342,0
140 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20512 600 2 200,0
141 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 12 200 45300 000 56 734,1

142 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45310 100 0,0

143 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 02 12 200 45320 200 0,0

144 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45310 600 54 618,1
145 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45320 600 2 116,0
146 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 02 70 004 40600 000 1 214,4

147 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 70 004 40600 600 1 214,4
148 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 03 00 000 00000 000 65 803,2

149 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 12 300 20423 000 65 638,2

150 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 100 8 709,9

151 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 200 4 777,1

152 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 800 46,7

153 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20423 600 52 104,5
154 Развитие материально-технической базы 

ДЮСШ (средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области) 07 03 7 009 040 700 000 0,0

155 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 7 009 040 700 600 0,0
156 Обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда 07 03 70 004 40600 000 165,0

157 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 70 004 40600 100 165,0

158 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 000 00000 000 4 880,6
159 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 07 07 14 000 00000 000 801,5

160 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 309,4

161 Мероприятия 07 07 14 300 20431 200 44,4
162 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 300 20431 600 265,0
163 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 492,1

164 Мероприятия 07 07 14 400 20509 200 23,4
165 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 400 20509 600 468,7
166 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 4 079,1
167 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 4 079,1

168 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 4 079,1

169 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 300 2 036,8

170 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 45600 600 235,7
171 Мероприятия 07 07 12 500 20432 300 882,9
172 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200 16,0
173 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 20432 600 907,7
174 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 594,4

175 Подпрограмма "Другие вопросы в области 

175 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 594,4

176 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 12  400 20436 200 434,4

177 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12  400 20436 600 160,0
178 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 23 063,4

179 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 23 063,4

180 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20440 600 20 628,4
181 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20450 600 2 435,0
182 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 483,9
183 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 483,9

184 Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции
09 07 13 100 00000 000 67,5

185 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 100 20508 200 6,0

186 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 100 20508 200 10,0

187 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 100 20508 600 51,5
188 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 39,5
189 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 200 20507 200 1,0
190 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 200 20507 600 38,5
191 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

алкоголизма" 09 07 13 300 00000 000 57,5
192 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 13 300 20503 200 12,0
193 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 300 20503 200 12,5
194 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 300 20503 600 33,0
195 Подпрограмма "Профилактика иных 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 319,4

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

197 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 400 20510 200 11,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 400 20510 600 108,4
199 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 19 214,9
200 Пенсионное обеспечение 10 01 70 007 20190 000 1 542,6
201 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 01 70 007 20190 300 1 542,6
202 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 17 591,3
203 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 1 579,0
204 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 014 52500 200 23,4
205 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 300 1 555,6
206 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 000 1 045,3

207 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 300 1 021,7
208 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 200 23,6

209 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 70 009 49200 000 14 956,7

210 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 70 009 49200 200 156,7

211 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 300 14 800,0
212  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 70 017 R4620 000 10,3
213 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 300 10,3
214 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 81,0
215 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 06 70 009 49200 200 81,0

216 Физическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 1 347,0
217 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 1 347,0

218 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 14 200 00000 000 1 347,0

219 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 14 200 20512 200 22,0

220 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 14 200 20512 600 1 325,0
221 Средства массовой информации 12 00 00 000 00000 000 1 175,0
222 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 12 04 03 000 00000 000 1 175,0

223 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 12 04 03 300 00000 000 1 175,0

224 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 12 04 03 300 20457 200 1 175,0

225 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 442 667,8
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä ïî êîäàì

êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
                   äåôèöèòà áþäæåòà

                                               òûñ. ðóá.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 

47 094,5

Изменение остатков средств на 
счетах 

47 094,5

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-395 573,3

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

442 667,8919 01 05 02 01 04 0000 610

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

Ïðèëîæåíèå ¹ 9

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä ïî êîäàì ãðóïï,

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

îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
                   äåôèöèòà áþäæåòà

òûñ. ðóá.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 47 094,5

Изменение остатков средств 
на счетах 47 094,5

Увеличение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

-395 573,3

Уменьшение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

442 667,8

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 04 0000 510

Ïðèëîæåíèå ¹ 10

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

    ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä

òûñ. ðóá.

Номер 
строки

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код 
раздела, 
подразд

ела

Код целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  

Наименование расходов сумма

1 2 3 4 5 6 7
1

901 01 13 70 008 49100 100

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 58,7

2

901 01 13 70 009 49200 100

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 605,3

3

901 05 05 70 013 42700 300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0,0

4

901 10 03 70 008 49100 200

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 23,6

5

901 10 03 70 008 49100 300

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 1 021,7

6

901 10 03 70 009 49200 200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 156,7

7

901 10 03 70 009 49200 300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 14 800,0

8

901 10 03 70 014 52500 200

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 23,4

9

901 10 03 70 014 52500 300

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (социальные 
выплаты) 1 555,6

10

901 10 03 70 017 R4620 300

 Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (социальные выплаты) 10,3

11

901 10 06 70 009 49200 200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 81,0

12 ИТОГО 18 336,3

Ïðèëîæåíèå ¹ 12

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíûõ  ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà
             ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä

Номер 
строки

Наименование программы

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код, 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Сумма, 
тыс. руб.

1

Муниципальная  программа 
"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 000 00000 25 168,8

1.1

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

901 0412 03 100 20501 100,0

1.2

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 200 00000 2 337,6

901 01 13 03 200 20110 1 484,5

901 04 12 03 200 20110 853,1

1.3

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2020 годы

000 00 00 03 300 00000 2 275,7
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901 01 13 03 300 20011 12,6

901 01 13 03 300 21011 287,8

901 1204 03 300 20457 1 175,0

912 0113 03 300 21011 21,4

913 0113 03 300 21011 11,1

919 0113 03 300 21011 767,8

1.4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2020 годы 000 00 00 03 400 00000 20 455,5

901 0113 03 400 20093 16 315,5

901 0113 03 400 20094 3 840,0

901 0113 03 400 21110 163,0

912 0113 03 400 21110 40,0

913 0113 03 400 21110 57,0

919 0113 03 400 21110 40,0

2

Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 000 00000 6 241,1

2.1

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 11 100 00000 336,2

901 03 09 11 100 20218 336,2

2.2

Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 200 00000 5 830,8

901 03 09 11 200 20517 1 007,8

901 03 09 11 200 20791 4 533,0

901 04 06 11 200 20280 290,0

2.3

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2020 годы

000 00 00 11 300 00000 13,5

901 03 10 11 300 20505 13,5

2.4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
на 2016-2020 годы 000 00 00 11 400 00000 5,0

901 0314 11 400 20517 5,0

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 500 00000 44,3

901 0314 11 500 20315 44,3

2.6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" на 2016-2020 годы 000 00 00 11 600 00000 11,3

901 0314 11 600 20517 11,3

3

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2016-2020 годы 000 00 00 12 000 00000 239 698,0

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 100 00000 82 158,8

901 0701 12 100 20420 30 696,2

901 0701 12 100 45110 50 786,6

901 0701 12 100 45120 676,0

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 200 00000 87 227,5

901 0702 12 200 20421 24 951,4

901 0702 12 200 20512 2 200,0

901 0702 12 200 45310 54 618,1

901 0702 12 200 45320 2 116,0

901 0702 12 200 45400 3 342,0

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 300 00000 65 638,2

901 0703 12 300 20423 65 638,2

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 12 400 00000 594,4

901 0709 12 400 20436 594,4

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 12 500 00000 4 079,1

901 0707 12 500 20432 1 806,6

901 0707 12 500 45600 2 272,5

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2020 годы 000 00 00 13 000 00000 483,9

4.1

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2020 годы

000 00 00 13 100 00000 67,5

901 0907 13 100 20508 67,5

4.2

Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2020 годы

000 00 00 13 200 00000 39,5

901 0907 13 200 20507 39,5

4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2020 годы 000 00 00 13 300 00000 57,5

901 0907 13 300 20503 57,5

4.4

Подпрограмма "Профилактика иных 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016-2020 годы 000 00 00 13 400 00000 319,4

901 0907 13 400 20510 319,4

5

Муниципальная  программа "Развитие  
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2020 годы 000 00 00 14 000 00000 25 211,9

5.1

Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 100 00000 23 063,4

901 0801 14 100 20440 20 628,4

901 0801 14 100 20450 2 435,0

5.2

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" на 2016-2020 годы

000 00 00 14 200 00000 1 347,0

901 1102 14 200 20512 1 347,0

5.3

Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный"

000 00 00 14 300 00000 309,4

901 0707 14 300 20431 309,4

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2016-2020 годы 000 00 00 14 400 00000 492,1

901 0707 14 400 20509 492,1

6

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 000 00000 91 166,3

6.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2020 годы 000 00 00 46 100 00000 12 133,6

901 0501 46 100 20096 8 141,0

901 0501 46 100 20350 3 992,6

6.2

Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 200 00000 59 122,1

901 0502 46 200 20351 15 347,8

901 0502 46 200 50101 43 774,3

6.3

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
территории" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 300 00000 15 795,0

901 0405 46 300 42П00 201,5

901 0503 46 300 20600 15 593,5

6.4

Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2020 годы

000 00 00 46 400 00000 4 115,5

901 0409 46 400 20315 4 115,5

Итого: 387 969,9
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/7

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 1 ïîëóãîäèå  2018 ãîäà

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìåëüíèêîâà
Â.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîðìàöèþ
íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ë.Â.Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïï. 2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

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

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(Ïðèëîæåíèå 2).

3.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                     Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

                                                              Ïðèëîæåíèå 1

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

êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà
                   íà 01.07.2018 ãîäà

                            òûñ. ðóá.
Номер 
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1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 020,36 55 326,82 45,3

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   110 000,00 53 400,41 48,5

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  110 000,00 53 400,41 48,5
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

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

110 000,00 53 335,78 48,5

5 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 64,63 0,0

6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

521,01 255,67 49,1

7 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

194,34 110,80 57,0

8 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,49 0,84 56,4

9 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

355,23 167,05 47,0

10 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-30,05 -23,02 76,6

11 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   753,00 388,62 51,6

12 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

80,00 21,20 26,5

13 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)

0,00 0,34 -

14 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

70,00 60,84 86,9

15 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

583,00 279,53 47,9

16 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)

0,00 2,17 -

17 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

0,00 4,62 -

18 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

0,00 1,27 -

19 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

20,00 18,65 93,3

20 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   293,00 86,47 29,5

21 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 171,00 25,98 15,2

22 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

171,00 25,98 15,2

23 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 60,49 49,6
24 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
122,00 60,87 49,9

25 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 -0,38 -

26 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 13,40 -

27 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

0,00 13,40 -

28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

9 734,90 682,18 7,0

29 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 126,00 448,27 39,8

30 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 141,00 0,00 0,0

31 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,70 203,31 50,0

32 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

61,20 30,60 50,0

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 106,00 12,35 11,7

34 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 106,00 12,35 11,7

35 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

20,00 7,23 36,2

36 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 80,00 3,35 4,2

37 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6,00 1,77 29,5

38 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

300,45 160,25 53,3

39 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

210,00 69,80 33,2

40 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

90,45 90,45 100,0

41 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  312,00 327,47 105,0
42 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами

субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,00 18,96 37,9

43 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

50,00 1,53 3,1

44 037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,00 0,60 -

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

0,00 15,00

45 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

187,00 135,63 72,5

46 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

5,00 35,20 704,0

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащ ей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 30,00

47 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

0,00 2,50 -

48 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

20,00 88,05 440,3

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   281 977,22 146 313,91 51,9

50 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

46 035,00 21 967,00 47,7

51 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными
на территории Свердловской области)

8 191,00 3 415,00 41,7

52 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
между иуниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области)

4 441,00 1 850,00 41,7

53 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

33 403,00 16 702,00 50,0

54 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

95 541,50 41 497,50 43,4

55 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

3 335,00 1 835,00 55,0

56 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

89 738,00 37 390,00 41,7

57 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осущ ествление в пределах полномочий
муниципальных районов, городских округов мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья)

2 272,50 2 272,50 100,0

901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

196,00 0,00
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58 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

135 636,30 78 084,99 57,6

59 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 579,00 894,90 56,7

60 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

224,40 118,00 52,6

61 901 202 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

25,60 25,60 100,0

62 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 104,00 591,13 53,5

63 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

106,40 106,40 100,0

64 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

15 643,00 9 027,60 57,7

65 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,10 0,10 100,0

66 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги)

21,00 0,00 0,0

67 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорнах собак).

201,50 65,26 32,4

68 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

56 154,00 37 556,00 66,9

69 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

60 567,00 29 700,00 49,0

901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10,30 0,00 0,0

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,40 2 852,40 100,0

82 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
городских округов

2 852,40 2 852,40 100,0

70 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

5 436,57 5 436,57 100,0

71 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

5 436,57 5 436,57 100,0

72 901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

5 436,57 5 436,57 100,0

73 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 524,55 -3 524,55 100,0

74 901 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов
городских округов

-132,30 -132,30 100,0

75 901 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
воиского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов городских округов

-26,23 -26,23 100,0

76 901 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских
округов

-74,13 -74,13 100,0

77 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,66 -1,66 100,0

78 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

-3 290,23 -3 290,23 100,0

79 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    403 997,58 201 640,73 49,9

È. î. íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà       Å.Ï. Ñîêîëîâà
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1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 020,36 55 326,82 45,3

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   110 000,00 53 400,41 48,5
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  110 000,00 53 400,41 48,5

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

110 000,00 53 335,78 48,5

5 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,00 64,63 0,0

6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

521,01 255,67 49,1

7 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

194,34 110,80 57,0

8 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,49 0,84 56,4

9 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

355,23 167,05 47,0

10 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-30,05 -23,02 76,6

11 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   753,00 388,62 51,6

12 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

80,00 21,54 26,9

13 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

70,00 60,84 86,9

14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

583,00 286,32 49,1

15 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

0,00 1,27 -

16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

20,00 18,65 93,3

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   293,00 86,47 29,5

18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 171,00 25,98 15,2

19 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

171,00 25,98 15,2

20 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 60,49 49,6
21 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
122,00 60,87 49,9

22 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 -0,38 -

23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 13,40 -

24 000 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах
общ ей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Ф едерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему
платежу, в том числе по отмененному)

0,00 13,40 -

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

9 734,90 682,18 7,0

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, составляющ его казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 126,00 448,27 39,8

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, составляющ его казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 141,00 0,00 0,0

28 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, составляющ его казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,70 203,31 50,0

29 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, составляющ его казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущ ество)

61,20 30,60 50,0

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 106,00 12,35 11,7

31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за  негативное  воздействие на  окруж ающую среду 106,00 12,35 11,7

32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атм осферный воздух
стационарным и объектам и

20,00 7,23 36,2

33 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 80,00 3,35 4,2

34 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за разм ещение отходов производства и потребления 6,00 1,77 29,5

35 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

300,45 160,25 53,3

36 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

210,00 69,80 33,2

37 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прош лых лет)

90,45 90,45 100,0

38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФ Ы , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  312,00 327,47 105,0
39 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами

субъектов Российской Ф едерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,00 18,96 37,9

40 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (ш трафов) и иных
сумм в возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

70,00 90,18 128,8

41 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещ ение ущ ерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

187,00 135,63 72,5

42 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за наруш ение законодательства
Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Ф едерации
об административных правонаруш ениях

5,00 35,20 704,0

43 000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за наруш ение законодательства в
области обеспечения санитарно- эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защ иты прав
потребителей (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Ф едерации)

0,00 2,50 -

44 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за наруш ение законодательства
Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

0,00 15,00 -

45 000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (ш трафы) за административные 
правонаруш ения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащ ей продукции (федеральные государственные 

0,00 30,00 -

46 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ   281 977,22 146 313,91 51,9

47 000 2 02 01000 00 0000 151 Дота ции бюдж е та м субъектов Российской Ф е де ра ции и
муниципальных образова ний  

46 035,00 21 967,00 47,7

48 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной  обеспеченности (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными
на территории Свердловской области)

12 632,00 5 265,00 41,7

49 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 33 403,00 16 702,00 50,0
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49 000 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

33 403,00 16 702,00 50,0

50 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

95 541,50 41 497,50 43,4

51 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

3 335,00 1 835,00 55,0

52 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

89 738,00 37 390,00 41,7

51 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление в пределах полномочий
муниципальных районов, городских округов мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья)

2 272,50 2 272,50 100,0

52 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

196,00 0,00 0,0

52 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

135 636,30 78 084,99 57,6

53 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 579,00 894,90 56,7

54 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

224,40 118,00 52,6

55 000 202 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

25,60 25,60 100,0

56 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 104,00 591,13 53,5

57 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

106,40 106,40 100,0

58 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

15 643,00 9 027,60 57,7

59 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,10 0,10 100,0

60 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги)

21,00 0,00 0,0

61 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорнах собак).

201,50 65,26 32,4

62 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

56 154,00 37 556,00 66,9

63 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

60 567,00 29 700,00 49,0

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10,30 0,00 0,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 852,40 2 852,40 100,0

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
городских округов

2 852,40 2 852,40 100,0

64 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

5 436,57 5 436,57 100,0

65 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

5 436,57 5 436,57 100,0

66 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

5 436,57 5 436,57 100,0

67 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 524,55 -3 524,55 100,0

68 000 2 19 25527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов
городских округов

-132,30 -132,30 100,0

69 000 2 19 35118 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
воиского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов городских округов

-26,23 -26,23 100,0

70 000 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских
округов

-74,13 -74,13 100,0

71 000 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских
округов

-1,66 -1,66 100,0

72 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

-3 290,23 -3 290,23 100,0

73 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    403 997,58 201 640,73 49,9

È. î. íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà       Å.Ï. Ñîêîëîâà

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò                       Ð.Â. Êðàóçå
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                    íà 01.07.2018 ãîä
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1
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

901 00 00 000 00 00 000 000 440 414,53 195 339,05 44,4

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2 924,90 1 261,18 43,1

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 2 147,20 1 028,71 47,9

4

финансовый отдел 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

919 00 00 000 00 00 000 000 5 605,50 2 215,59 39,5

000 00 00 000 00 00 000 000 451 092,13 199 844,53 44,3
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
      ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
           ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.07.2018 ãîä
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 53 925,19 22 237,65 41,2
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 000 00 00 000 1 671,10 791,65 47,4

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

01 03 000 00 00 000 1 192,40 469,53 39,4
4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 18 968,40 8 588,94 45,3

5 Судебная система 01 05 000 00 00 000 25,60 18,60 72,7
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 6 730,30 2 773,43 41,2

7 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1 869,42 0,00 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 23 467,97 9 595,49 40,9
9 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 224,40 92,04 41,0
10 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 224,40 92,04 41,0
11 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 000 00 00 000 5 704,57 1 950,54 34,2
12 Защита населения и территории от   чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 5 667,00 1 946,68 34,4

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 16,27 0,00 0,0
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 21,30 3,86 18,1
15 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 5 756,05 928,77 16,1
16 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 201,50 0,00 0,0
17 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 290,00 0,00 0,0
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 4 115,48 873,79 21,2
19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1 149,06 54,98 4,8
20 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 85 669,10 6 671,83 7,8
21 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 12 025,93 2 713,67 22,6
22 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 58 874,22 2 790,20 4,7
23 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 14 735,15 1 167,95 7,9
24 Другие вопросы а области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 33,80 0,00 0,0
25 Образование 07 00 000 00 00 000 255 585,03 143 255,28 56,0
26 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 92 376,38 45 070,38 48,8
27 Общее образование 07 02 000 00 00 000 87 905,90 55 342,50 63,0
28 Дополнительное образование детей 07 03 000 00 00 000 68 710,90 37 805,27 55,0
29 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 5 997,44 4 819,97 80,4
30 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 594,40 217,15 36,5
31 Культура, кинематография 08 00 000 00 00 000 22 002,39 12 877,31 58,5
32 Культура 08 01 000 00 00 000 22 002,39 12 877,31 58,5
33 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 483,90 286,28 59,2
34 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 483,90 286,28 59,2
35 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 19 219,50 9 734,95 50,7
36 Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 1 542,60 777,39 50,4
37 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 17 595,90 8 908,19 50,6
38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 81,00 49,37 61,0

¹ 27 (677) îò 27.09.2018
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39 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 1 347,00 1 325,00 98,4
40 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 1 347,00 1 325,00 98,4
41 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 1 175,00 484,89 41,3
42 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 12 04 000 00 00 000 1 175,00 484,89 41,3
ВСЕГО РАСХОДОВ: 451 092,13 199 844,54 44,3

È. î. íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà       Å.Ï. Ñîêîëîâà

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò                       Ð.Â. Êðàóçå

                                                          Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                   íà 01.07.2018 ãîäà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

47 094,55 -1 796,19

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 47 094,55 -1 796,19

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -403 997,58 -205 376,21

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

451 092,13 203 580,02

х

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

919 01 05 02 01 00 0000 000

919 01 05 02 01 04 0000 510

919 01 05 02 01 04 0000 610
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè

îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

                    íà 01.07.2018 ãîäà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита бюджета: 47 094,55 -1 796,19
в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 47 094,55 -1 796,19

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-403 997,58 -205 376,21

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

451 092,13 203 580,02

х

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 02 01 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 02 01 04 0000 610

È. î. íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà       Å.Ï. Ñîêîëîâà

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò                       Ð.Â. Êðàóçå

Ïðèëîæåíèå 2

Èíôîðìàöèÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

2018 ãîä

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ

Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì  ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - ïîëîæåíèå î
áþäæåòíîì ïðîöåññå), óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó -
Äóìû ÃÎ) îò 16.11.2009 ã. ¹ 33/8 ñ èçìåíåíèÿìè,
Ïîëîæåíèåì î Êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.09.2011ã.

¹ 62/14 ñ èçìåíåíèÿìè, ïëàíîì ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì
ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 20.12.2017 ¹ 70.

Äëÿ ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà â Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé
îðãàí)  30 èþëÿ 2018 ãîäà àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðåäñòàâëåí îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà óòâåðæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30
èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 446, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñò.42 ïîëîæåíèÿ
î áþäæåòíîì ïðîöåññå.

Â ñîñòàâå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïðåäñòàâëåíû
ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ
äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà. (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
(Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (Ïðèëîæåíèÿ ¹ 5).

6. Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà (Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6).

7. Áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì  áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ (ô. 0503140).

8. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503117).
9. Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503123).
10. Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ (ô.0503124).
11. Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125).
12. Îò÷åò î áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô.0503128).
13. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
14. Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé (ô.0503161)
15. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà

(ðåøåíèÿ) î áþäæåòå (òàáëèöà ¹3).
16. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà (ô. 0503164).
17. Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé

çàäîëæåííîñòè (ô.0503169).
18. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî

êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ô.0503177).
19. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî

ôîíäà.
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20. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

21. Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ
ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ïðåäñòàâëåíà â ñîñòàâå, ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàì
Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò
28.12.2010ã. ¹ 191í "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è
ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îò
07.03.2018ã. ¹ 43í, ïèñüìó ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.12.2017ã. ¹ 338.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018ã. â
Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðåäñòàâëÿëèñü ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ðàñõîäîâ
áþäæåòà è ñïðàâêè ôèíàíñîâîãî îòäåëà îá èçìåíåíèè
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ñïðàâêè îá èçìåíåíèè
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Àíàëèç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé
áþäæåò

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ îò 20.12.2017 ã. ¹
16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ"
(äàëåå ïî òåêñòó - áþäæåò ÃÎ íà 2018 ãîä) áþäæåò 2018
ãîäà ïî äîõîäàì óòâåðæäåí â ðàçìåðå - 398 837,8 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà - 277 006,5 òûñ. ðóá., áþäæåò ïî
ðàñõîäàì - 398 837,8 òûñ. ðóá. Äåôèöèò áþäæåòà - 0,0 òûñ.
ðóá. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
îïðåäåëåíî èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçâðàò áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì èç
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñîñòàâëÿåò 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì 0
ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2018
ãîäó 24 600,0 ðóá. Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018 ãîä ñîñòàâëÿåò 11 964,6 òûñ. ðóá.,
äîðîæíûé ôîíä - 529,4 òûñ. ðóá.

Ðåøåíèÿìè Äóìû ÃÎ îò 31.01.2018ã. ¹18/8, îò 28.03.2018ã.
¹19/6, îò 25.04.2018ã. ¹20/3, îò 30.05.2018ã. ¹21/3 áûëè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ  â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
ñîñòàâèëà 401 145,2 òûñ. ðóá.,  â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà - 279
124,8 òûñ. ðóá., ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà 448
239,7 òûñ. ðóá. Äåôèöèò áþäæåòà - ðàçíèöà ìåæäó äîõîäíîé
è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 47 094,5 òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îïðåäåëåíî èçìåíåíèå
îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì èç áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ,
Ñîãëàøåíèåì îò 23.05.2018 ¹71 î ïðåäîñòàâëåíèè èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ),
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà
îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 25.06.2018ã. ¹ 14
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü
áþäæåòà íà ñóììó 2 852,4 òûñ. ðóá. (ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå

òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ).
Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà

ñîñòàâèëà 403 997,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà - 281
977,2 òûñ. ðóá., ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà 451
092,1 òûñ. ðóá. Äåôèöèò áþäæåòà - ðàçíèöà ìåæäó äîõîäíîé
è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 47 094,5 òûñ. ðóá.

Ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017ã. ¹
16/7 â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áûëè îïðåäåëåíû
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà: Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ôèíàíñîâûé îòäåë
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2018 ãîä  óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 22.12.2017 ¹ 839.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12.2017ã. ¹ 77.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 27.12.2017
¹ 105.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - ôèíàíñîâîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî îêðóãà
óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà îò
21.12.2017 ¹ 59.49.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà
âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.02.2018 ¹ 91, îò
29.03.2018 ¹190, îò 01.06.2018 ¹337, îò 25.06.2018 ¹377.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü
èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì îò 01.06.2018
¹24.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 215.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ
èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2018 ã .
îðãàíèçîâàíî íà îñíîâå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è
êàññîâîãî ïëàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 217 è 217.1 Áþäæåòíîãî
Êîäåêñà ÐÔ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
17.12.2010 ã. ¹ 8 (ñ èçìåíåíèÿìè) áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê
âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 17.12.2010 ã. ¹ 9 óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è
âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 26.04.2016 ã. ¹ 18 áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ
è âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 219 è 219.2 Áþäæåòíîãî
Êîäåêñà ÐÔ ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
31.05.2012 ã. ¹ 6 óòâåðæäåí ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
ðàñõîäîâ çà ñ÷åò îñòàòêîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
Àíàëèç ñòðóêòóðû ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ, ñîáèðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
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Ñâîáîäíûé íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû, ñîáèðàåìûå
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòàâëÿþò çà 1
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà 55 326,82 òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå íàëîãîâûõ
äîõîäîâ äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ ê íàëîãó íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö âçàìåí äîòàöèé óñòàíîâëåí 28% (â 2017
ãîäó äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ ñîñòàâëÿë 26%) è ñîñòàâèë
â ñóììîâîì âûðàæåíèè çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà 13 492,3
òûñ. ðóá. (28% èç 44%). Èíôîðìàöèÿ î äîõîäàõ áþäæåòà
ÃÎ çà èñêëþ÷åíèåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ïðåäñòàâëåíà â âèäå òàáëèöû:
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Налоговые доходы 111 567,01 54 144,57 49 493,87 48,5 109,4 

Налог на доходы 
физических лиц 110 000,0 53 400,41 48 744,2 48,5 109,6 

Налоги на товары 
(доходы от уплаты 
акцизов) 

521,01 255,67 245,84 49,1 104,0 

Налог на 
совокупный доход 753,0 388,62 419,67 51,6 92,6 

Государственная 
пошлина 0,0 13,40 -2,90 -  

Налог на имущество 293,0 86,47 87,06 29,5 99,3 
Неналоговые 

доходы 10 453,35 1 182,25 2 443,97  11,3 48,4 

Доходы от 
использования  
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

9 734,9 682,18 1 250,29 7,0 54,6 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

106,0 12,35 77,56 11,7 15,9 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

300,45 160,25 364,67 53,3 43,9 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 312,0 327,47 751,45 105,0 43,6 

Итого по 
налоговым и 
неналоговым 

доходам 

122 020,36 55 326,82 51 937,84 45,3 106,5 

Êðóïíåéøèì äîõîäíûì èñòî÷íèêîì áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä
óäåëüíûé âåñ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
ñòðóêòóðå  äîõîäîâ, ñîáèðàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ñîñòàâèë 96,5%. Ïîñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó
ñîñòàâèëè 53 400,4 òûñ. ðóá. èëè 48,5% ê  ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà
ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
óâåëè÷èëèñü íà 9,6% çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ íîðìàòèâà
ìåæáþäæåòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãà ñ 42% â 2017 ãîäó
äî 44% â 2018 ãîäó è ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû (óâåëè÷åíèå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà).

Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà
òåððèòîðèè ÐÔ, ïîñòóïèëè â ñóììå ñîñòàâèëè 255,7 òûñ.
ðóá. èëè 49,1% ê ãîäîâîìó ïëàíó, â òîì ÷èñëå äîõîäû îò
óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî - 110,8 òûñ. ðóá.,
äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí - 144,1
òûñ. ðóá., äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà -
0,8 òûñ. ðóá.

Íàëîã íà ñîâîêóïíûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì
äîõîäàì, â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
ñîñòàâèë  0,7 %. Ðàçìåð íàëîãà - 388,6 òûñ. ðóá. èëè 51,6%

ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2017 ãîäà  íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå
ñîáèðàåìîñòè äàííîãî íàëîãà íà 31,1òûñ. ðóá. èç-çà
óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ ÅÍÂÄ
(îáùåå êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîñòàâèëî 55 (-3)
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 3 þðèäè÷åñêèõ ëèö
(-2).

Íàëîã íà èìóùåñòâî ñîñòàâèë 86,5 òûñ. ðóá. èëè 29,5 % ê
ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2017 ãîäà  ðàçìåð ïîñòóïëåíèé íàëîãà îñòàëñÿ íà òîì æå
óðîâíå, îñíîâíûì ïëàòåëüùèêîì çåìåëüíîãî íàëîãà
ÿâëÿåòñÿ Ñâåðäëîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà ÎÀÎ "ÐÆÄ".

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì
äîõîäàì. Ðàçìåð èõ ñîñòàâèë 682,2 òûñ. ðóá. èëè 7 % ê
ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2017 ãîäà ðàçìåð ñîáèðàåìîñòè óìåíüøèëñÿ íà 568,1 òûñ.
ðóá. Â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ èõ óäåëüíûé âåñ
ñîñòàâèë 1,2 %.

Íà 2018 ãîä çàêëþ÷åíî 6 äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 472,2 êâ.ì ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, è 6 äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2916,5 êâ.ì ñ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè. Âñåãî çàïëàíèðîâàíî äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó
íåæèëîãî ôîíäà 1 593,9 òûñ. ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû 682,2 òûñ. ðóá.
èëè 42,8% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2018 ãîä çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû íà 5 ãàðàæíûõ
áîêñîâ îáùåé ïëîùàäüþ 376,5 êâ.ì. ñ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì íà ñóììó 406,7 òûñ. ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò â
ñóììå 203,31 òûñ.ðóá. èëè 50,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2018 ãîä çàêëþ÷åí 1 äîãîâîð àðåíäû  ñ
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì íà îñòàíîâî÷íûé
êîìïëåêñ íà ñóììó 61,2 òûñ. ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
â ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû 30,6 òûñ. ðóá.
èëè 50,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïëàíîâàÿ öèôðà íà 2018 ãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè,
à èìåííî ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
ñîñòàâëÿåò 8 141,0 òûñ. ðóá. Çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïëàòà
çà íàåì íå ïîñòóïàëà. Ñîãëàñíî àãåíòñêîìó äîãîâîðó îò
22.12.2014 ã. ¹ á/í ï.3.1. ñò.3 âñå ñóììû ïëàòåæåé (ïëàòà çà
íàåì), ïðèíÿòûõ Àãåíòîì (ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð") îò
ïëàòåëüùèêîâ â òåêóùåì ìåñÿöå, â ïîëüçó Ïðèíöèïàëà
(àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé),  â ïîëíîì îáúåìå
ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ìåñòíûé áþäæåò â òå÷åíèå òðåõ
áàíêîâñêèé äíåé ïîñëå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 28.07.2014 ã. ¹ 486 óñòàíîâëåí ðàçìåð ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ 12.08.2014ã. â
ðàçìåðå 17,58 ðóá./ì2 äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â íàðóøåíèå ñò.42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ï.3.1. ñò.3
àãåíòñêîãî äîãîâîðà îò 22.12.2014ã. ¹á/í ñ ÓÊ ÆÊÕ "Êåäð"
çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018ã.
ñîñòàâèëà - 21 005 975,8 òûñ. ðóá., ÷òî íà 3 706,1 òûñ. ðóá.
áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018ã.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåæèëîãî
ôîíäà ñîñòàâèëà 220,9 òûñ. ðóá. (ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" - 53,4
òûñ. ðóá., ÈÏ "Êàïèòàí" - 145,1 òûñ. ðóá., ÔÃÓÏ "ÃÂÑÓ
¹8" -22,4 òûñ. ðóá.)

Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà äîõîäîâ -
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  íåîáõîäèìî
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì ïîñòóïëåíèåì
àðåíäíîé ïëàòû, âåñòè ïðåòåíçèîííóþ ðàáîòó ñ
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äîëæíèêàìè, âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé àðåíäíîé ïëàòû
íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

Çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå ïåíè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018
ãîäà ñîñòàâëÿåò 3 948,9 òûñ. ðóá. Äåòàëèçàöèÿ ñóììû
çàäîëæåííîñòè â ðàçðåçå äåáèòîðîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå
(â ðóáëÿõ):

Наименование Договор 
Сумма 

задолженности 
на 01.01.2018г 

Сумма 
задолженности 
на 01.07.2018 г 

Сумма пени 
на 

01.07.2018г. 

МУП ЖКХ "Кедр" 

агентский 
договор б/н 
от 
22.12.2014г. 17 299 903,95 

 
21 005 975,80 3 854 150,14 

МУП ЖКХ "Кедр" 

Договор 1-
2014 от 
22.09.14 53 368,0 53 368,0 6003,90 

ФГУП "ГУССТ №8 при 
Спецстрое России" 

договор 4-
2013 от 
01.03.2013 

 

658,47 85,60 

ФГУП "ГУССТ №8 при 
Спецстрое России" 

договор 5-
2013 от 
01.03.2013 

 

520,33 67,63 

ФГУП "ГУССТ №8 при 
Спецстрое России" 

договор 1-
2013 от 
01.03.2013 

 
 

-3 209,04 21 255,08 
 

2 784,42 

ИП Коренкова В.Ф. 

договор 3-
2010 от 
01.06.2010 г.  -22 544,0 -10,19 

ОАО Уральский банк 
Сбербанка 
России 

Договор 07-
2013 от 
24.06.2013г.    

ИП Колесников 
Е.И.(гаражные боксы) 

дог. 2-2014 от 
20.11.2014   4 550,99 

ИП Колесников Е.И. 
(остановка) 

Дог.3-2015 
19.06.2015 
(остановка) -473,08 -473,08 2 126,27 

ООО «Капитан»  (баня)  80 824,38 145 102,42 79 133,65 
ИТОГО  17 430 414,21 21 203 863,02 3 948 892,41 

 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà îòíîñÿòñÿ ê
íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 327,47 òûñ. ðóá. èëè 0,5% ê äîõîäàì,
ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çà 1
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà % âûïîëíåíèÿ ê ãîäîâîìó ïëàíó
ñîñòàâèë 43,6%.

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ïëàíîâûõ
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà íà 2018 ãîä ñîñòàâëÿþò
12,35 òûñ. ðóá. èëè 11,7% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â
ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 160,25
òûñ. ðóá. èëè 0,3% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âûïîëíåíèå ïëàíà 6 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëî
53,3% ê ãîäîâîìó ïëàíó. Íàèáîëüøóþ ÷àñòü â ñòðóêòóðå
äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò âîçâðàò äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò - 90, 45 òûñ. ðóá.

 Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ â 2018 ãîäó íå çàïëàíèðîâàíû.

Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
ñîîòâåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 01.07.2013 ã. N 65í
"Óêàçàíèÿ î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ".

Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 4 754,6 òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2018 ãîäà óìåíüøèëñÿ
íà 56,4 òûñ. ðóá. â ðåçóëüòàòå óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Àíàëèç ñòðóêòóðû áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé

 Â ñîñòàâå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îòðàæåíû
ïîñòóïëåíèÿ èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé
ñèñòåìû â âèäå äîòàöèé, ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé è èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

Ñòðóêòóðà ïîñòóïëåíèé ïî âèäàì áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé ïðèâåäåíà â ñëåäóþùåé òàáëèöå:
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Дотации 46 035,0 21 967,0 16 186,0 14,7 12,3 
Субвенции 135 636,3 78 085,0 69 701,4 52,1 53,2 

Субсидии 95 541,5 41 497,5 43 562,6    27,7    
33,2 

Иные 
межбюджетные 

трансферты (доплата 
до МРОТ) 

2 852,40 2852,40 172,3 1,9 0,1 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 

РФ от возврата 
прошлых лет 

5 436,6 5 436,6 1 449,7 3,6 1,2 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций  

и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
имеющих целевое 

назначение, прошлых 
лет 

-3 524,6 -3 524,6 -1413,8   

Итого 281 977,2 146 313,9 129 658,2 100 100 

Îñíîâíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ñîñòàâëÿþò ñóáâåíöèè - 78 085,0 òûñ. ðóá., èç íèõ
íàèáîëüøàÿ ÷àñòü ïðèõîäèòñÿ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé, íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî
è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ - 67 256,0
òûñ. ðóá.

Òàêæå áîëüøóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé çàíèìàþò äîòàöèè - 21 967,0 òûñ. ðóá., èç íèõ
îñíîâíàÿ äîëÿ ïðèõîäèòñÿ íà äîòàöèè  áþäæåòàì ÇÀÒÎ -
16 702,0 òûñ. ðóá.

Äîëÿ ñóáñèäèé â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ñîñòàâëÿåò - 27,7 % èëè 41 497,5 òûñ. ðóá. è ïðåäíàçíà÷åíû
íà:

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 1 835,0 òûñ. ðóá.,

- íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïî
ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ - 37 390,0 òûñ. ðóá.,

- îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ -
2 272,50 òûñ. ðóá.

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ñîñòàâëÿþò 2 852,4
òûñ. ðóá. - íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé  ïðîøëûõ
ëåò - 5 436,6 òûñ. ðóá.

Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
Àíàëèç ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ïëàí
íà 2018 ãîä ñîñòàâèë 53 925,19 òûñ. ðóá., êàññîâîå
èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 22 237,65 òûñ. ðóá. èëè 41,2% ê ïëàíó.

Â ñîñòàâå äàííîãî ðàçäåëà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ
ñîñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 17
034,0 òûñ. ðóá. èëè 76,6 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ðàçäåëó.

Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà"

ðàñõîäû ñîñòàâèëè 791,7 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâèëî 3,6 % ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó; 47,4 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0103 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
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ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" - 469,5 òûñ. ðóá. èëè  2,1 % ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, 39,4 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" - 8
588,9 òûñ. ðóá. èëè 38,6 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó, 45,3 % ê  ãîäîâîìó ïëàíó.

0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî
(ôèíàíñîâîãî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà" - 2 773,4 òûñ. ðóá. èëè
- 12,5 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó è 41,2 % ê ãîäîâîìó
ïëàíó.

0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" - ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò 1
869,42 òûñ. ðóá. Ðåçåðâèðîâàíèå ñðåäñòâ âûçâàíî
íåîáõîäèìîñòüþ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ â
íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íå
ïðîèçâîäèëîñü.

0113 "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 9 595,5 òûñ. ðóá. èëè 43,1% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ðàçäåëó èëè 40,9% ê ïëàíó. Â äàííîì ïîäðàçäåëå îñíîâíûå
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà ó÷ðåæäåíèå ÌÊÓ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" - 6 690,6 òûñ.
ðóá. èëè 69,7% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó, íà
ó÷ðåæäåíèå "Ñëóæáà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà" -
1 458 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0200 "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà" ðàñõîäû
èñïîëíåíû â ñóììå 92,0 òûñ. ðóáëåé, èëè 41,0 %  ê
ãîäîâîìó ïëàíó. Âñå ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû íà çàðàáîòíóþ
ïëàòó è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà
ñîòðóäíèêàì âîåííî-ó÷åòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.

Ïî ðàçäåëó 0300 "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" â áþäæåòå
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå 5 704,6 òûñ. ðóá. íà 2018
ãîä. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ñîñòàâèëè
1 950,5 òûñ. ðóá. èëè 34,2 % ê ïëàíó è ïðîèçâåäåíû ïî
ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" -1 946,7 òûñ. ðóá. íà
îáåñïå÷åíèå "Åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû": óñëóãè
ñâÿçè, ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè, íà÷èñëåíèå è âûïëàòû ïî
îïëàòå òðóäà,  ïîäðàçäåë 0310 "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè" - 0 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0314
"Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè" -
3,8 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ïëàí
ñîñòàâèë 5 756,0 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà ñîñòàâèëè 928,8 òûñ. ðóá. ïî ïîäïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè", â ðàìêàõ êîòîðîé
âûïîëíåíî òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã - 873,8 òûñ. ðóá., ïî
ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ êî äíþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - 55,0 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
áûëè ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 2018 ãîä
â ðàçìåðå 85 669,1 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 1 ïîëóãîäèå
ñîñòàâèëè 6 671,8 òûñ. ðóá. èëè  7,8% ê ãîäîâîìó ïëàíó è
ïðîèçâåäåíû íà ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà": ïîäïðîãðàììó "Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé"
è ïîäïðîãðàììó "Ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû".

Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"  ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ðàçìåðå 2 713,7 òûñ. ðóá. èëè 22,6%  ê
ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì íà ïîäïðîãðàììó "Îáåñïå÷åíèå
êà÷åñòâà óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé" ïåðå÷èñëåíèå âçíîñîâ íà ñ÷åò
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà äëÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" êàññîâûå
ðàñõîäû èñïîëíåíû â ñóììå 2 790,20 òûñ. ðóá. èëè 4,7% ê
ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà", ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" íà îáñëåäîâàíèå
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè "Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ áûòîâîé
êàíàëèçàöèè", Òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó öåíòðàëüíîãî
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïóíêòà ¹126, ðåìîíò êàáåëüíîé
ëèíèè, ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû íà êîòåëüíîé, ïîñòàâêà
ðåàãåíòîâ äëÿ êîàãóëÿöèè âîäû íà ÔÍÑ (Òåëÿíà). Â äàííîì
ïîäðàçäåëå çàïëàíèðîâàíî "Ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé ñ ó÷åòîì îñòàòêîâ ïðîøëûõ ëåò
43 74,3 òûñ. ðóá.

 Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" ãîäîâîé ïëàí
ñîñòàâëÿåò 14 735,1 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû ñîñòàâèëè 1 167,9
òûñ. ðóá. èëè 7,9% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì (äåìîíòàæ åëêè,
ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ â ÷àñòè îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè, ýêñïåðòèçà
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà óñòðîéñòâî çîíû îòäûõà,
óñòðîéñòâî ôîíòàíà). Íà íèçêîå èñïîëíåíèå ïîâëèÿëà
äëèòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ðàñõîäû â 1
ïîëóãîäèè 2018 ãîäà íå ïðîèçâîäèëèñü.

Ðàçäåë 0700 "Îáðàçîâàíèå" ñôîðìèðîâàí èç ïÿòè
ïîäðàçäåëîâ. Âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîìó
ïîäðàçäåëó ïðåäñòàâëåíî â âèäå òàáëèöû:
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0701 Дошкольное 
образование 92 376,38 45 070,38 47 126,58 48,8 95,6 

0702 Общее 
образование  87 905,9 55 342,5 54 595,40 63,0 101,4 

0703 Дополнительно
е образование 68 710,90 37 805,27 35 781,38 55,0 105,7 

0707 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

5 997,44 4 819,97 3 119,8 80,4 154,5 

0709 
Другие вопросы 

в области 
образования 

594,4 217,15 382,91 36,5 56,7 

Итого  255 585,02 143 255,27 141 006,07 56,0 101,6 
 

Ïî ïîäðàçäåëó 0701 "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå 45 070,4 òûñ. ðóá. èëè 48,8% ê
ãîäîâîìó  ïëàíó. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñîñòàâå
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ äàííîãî ðàçäåëà çàíèìàþò ðàñõîäû
íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè

Ïî ïîäðàçäåëó 0702 "Îáùåå îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå 55342,50 òûñ. ðóá. èëè 63,0% ê ãîäîâîìó
ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0703 "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé"
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 37 805,27 òûñ. ðóá. èëè 55%
ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è
îçäîðîâëåíèå äåòåé" ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 4 819,97
òûñ. ðóá. íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äåòåé, îòäûõ è
îçäîðîâëåíèå äåòåé, äåíü çäîðîâüÿ è çàùèòû äåòåé.

Ïî ïîäðàçäåëó 0709 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ðàñõîäû ñîñòàâèëè 217,2 òûñ. ðóá. èëè 36,5%
ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó  ïëàíó (ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè
ÌÁÎÓ "ÑØ ¹ 25", ÌÁÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî",
ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï", ÌÁÓÊ ÄÊ "Ñâîáîäíûé",
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ).

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ" â
áþäæåòå îñâîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 12 877,3 òûñ. ðóá. èëè
58,5% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà" ðàñõîäû ðàñïðåäåëåíû
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è
èíûå öåëè â âèäå ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÌÁÓÊ ÄÊ "Ñâîáîäíûé". Ðàñõîäû ïðîèçâîäèëèñü
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ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ïëàíîâûå ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 483,9 òûñ. ðóá. íà ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå
áëàãîïîëó÷èå ïî ïîäïðîãðàììàì "Ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×-
èíôåêöèè", "Ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà",
"Ïðîôèëàêòèêà èíûõ çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè", "Ïðîôèëàêòèêà  íàðêîìàíèè è
àëêîãîëèçìà". Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó ñîñòàâëÿþò
286,3 òûñ. ðóá. èëè 59,2% ê ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå 9 734,95 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò
50,7 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ðàçäåëà ïðåäñòàâëåíû òðè
ïîäðàçäåëà:

1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå", 1003 "Ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ" è 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè".

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå"
ñîñòàâèëè 777,4 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
íàñåëåíèÿ" ïðîèçâåäåíû íà ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ â ñóììå 8 908,2 òûñ. ðóá.:

- ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 795,6 òûñ. ðóá.;

- ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã- 472,1 òûñ. ðóá.;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã - 7 640,5 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå
49,4 òûñ. ðóá. èëè 61,0% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì (ïðàâî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàìì ÝÂÌ "ÀÑ êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò").

Ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
ïëàíîâûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 1 347,0 òûñ. ðóá.
Â 1 ïîëóãîäèè 2018 ãîäà ðàñõîäû  ïî äàííîìó ðàçäåëó
ñîñòàâèëè 1 325,0 òûñ. ðóá. (ìåäàëè, êóáêè, äèïëîìû,
îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà "Ëûæíÿ Ðîññèè").

Â öåëîì àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ïî ðàçäåëàì
ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèöû, ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà ñîñòàâèë 44,3%:

                                            òûñ. ðóá.

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
х 

ра
зд

ел
ов

  

Утверждено 
бюджетом 
на 2018 год 

Исполнено за 1 полугодие 
2018 года 

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
. 

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

 

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
. 

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

пл
ан

у 
20

18
 г

од
а 

Общегосударственные 
вопросы 53 925,19 12,0 22 237,65 11,1 41,2 

Национальная оборона 224,40 0,1 92,04 0,1 41,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

5 704,57 1,3 1 950,54 1,0 34,2 

Национальная 
экономика 5 756,05 1,3 928,77 0,5 16,1 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

85 669,10 19,0 6 671,83 3,3 7,8 

Образование 255 585,03 56,6 143 255,28 71,7 56,0 
Культура, 
кинематография  22 002,39 4,9 12 877,31 6,4 58,5 

Здравоохранение 483,9 0,1 286,28 0,1 59,2 
Социальная политика 19 219,5 4,2 9 734,95 4,9 50,7 
Физическая культура и 
спорт 1 347,0 0,3 1 325,00 0,7 98,4 

Средства массовой 
информации 1 175,0 0,2 484,89 0,2 41,3 

Всего 451 092,13 100 199 844,54 100 44,3 

Â ñòðóêòóðå ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2018 ãîä íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò
ðàñõîäû íà "Îáðàçîâàíèå" îêîëî 56,6 %. Â ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò òàêæå ðàñõîäû íà
"Îáðàçîâàíèå" - 71,7%.

Â öåëîì àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòà ÃÎ â ðàçðåçå áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïðåäñòàâëåí â âèäå
òàáëèö:

Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:

Наименование 
бюджетного 
учреждения Остаток 

на 
01.01.2018 
тыс. руб. 

Возврат 
в бюджет 
тыс. руб. 
Возмещен
ие 
расходов 
ФСС 

План на 
2018 год 
тыс.руб. 

Предоставл
ено 
субсидии 
за 1 
полугодие 
2018 г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс.руб. 

Процент 
исполнения 
к годовому 
плану  

МБОУ ДО 
«Средняя школа 
№25» 

913,1 170,7 85 095,3 52 531,9 45 230,6 53,2 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

83,8 51,7 11 572,8 5 786,4 5 635,6 48,7 

МБУ ДОД 
«ДЮСШ» 143,0 44,5 14 386,2 7 227,8 7 205,4 50,1 

МБУК ДК 
«Свободный» 1086,9  18 621,9 9 496,8 10 038,5 53,9 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Солнышко» 

303,1 194,3 53 039,2 21 887,5 21 729,9 41,0 

МБДОУ №17 81,7 186,2 38 900,8 22 746,5 17 991,5 46,2 
МБУ ДО ЦДТ 
«Калейдоскоп» 241,3 51,2 15 221,9 7 614,6 6 931,5 45,5 

Итого 2 852,9 698,6 236 838,1 127 291,5 114 763,0 48,5 
 

Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè:

Наименование 
бюджетного 
учреждения 

Остаток на 
01.01.2018г. 
 
тыс.руб. 

Возврат 
в 
бюджет 
тыс. 
руб. 

План на 
2018 год 
тыс. руб. 

Предоставлено 
субсидии за 1 
полугодие 
2018г. тыс. 
руб. 

Фактически 
израсходовано 
тыс. руб. 

Процент 
исполнения 
к годовому 
плану  

МБОУ ДО 
«Средняя 
школа №25» 

503,6 503,6 4 545 4 545 920,6 20,3 

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа» 

2,0 2,0 661,4 661,4 416,3 62,9 

МБУ ДОД 
«ДЮСШ» 4 531,0 4 531,0 12 639,4 12 639,4 2620,0 20,7 

МБУК ДК 
«Свободный» 397,2 397,2 3 805,7 3 805,7        875,7 23,0 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Солнышко» 

  246,4 246,4 118,1 47,9 

МБДОУ №17   294,9 294,9 271,6 92,1 
МБУ ДО ЦДТ 
«Калейдоскоп» 2,5 2,5 840,9 840,9 522,3 62,1 

Итого 5 436,6 5 436,6 23 033,7 23 033,7 5 744,6 24,9 
 

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2018 ãîäó äåéñòâóþò
6 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñ îòäåëüíûìè ïîäïðîãðàììàìè.
Ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëíåíèå áþäæåòà â ðàçðåçå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìîæíî èç ïðåäñòàâëåííîé
òàáëèöû.

òûñ. ðóá.
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1 

Муниципальная программа 
«Совершенствование социально-
экономической политики и 
эффективности муниципального 
управления» 
 

24 424,1 9 602,8 9 602,8 - 39,3 
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2 
Муниципальная программа 
«Безопасный город» 
 

5 994,6 1 950,5    1 950,9  32,5 

3 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный» 
 

251 931,1 142 139,3 142 139,3 - 56,4 

4 

Муниципальная программа 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни» 

483,9 286,3 286,3  59,2 

5 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики  в 
городском округе ЗАТО 
Свободный » 
 

24 150,9 14 943,3 14 943,3 - 61,9 

6 
Муниципальная программа 
«Развитие городского 
хозяйства»  

89 952,3 7 545,6 7 545,6 - 8,4 

 Итого по муниципальным 
программам 396 936,9 176 467,8 176 467,8 - 44,5 

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ñëåäóåò, ÷òî ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïëàíà ïî
ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì çà 1 ïîëóãîäèå - 44,5% ê
ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïëàíîâîå ôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ðåñóðñíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñ ó÷åòîì îñòàòêîâ ïðîøëîãî ãîäà íà
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé
êàíàëèçàöèè çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ñîñòàâèëî 43 774,3
òûñ. ðóá. Ðàñõîäû â 1 ïîëóãîäèè 2018 ãîäà íå ïðîèçâîäèëèñü.

Îñíîâíûå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåðêè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà

1 ïîëóãîäèå 2018 ã.

Â öåëîì èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïðîèçâîäèëîñü â
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì Êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè ôåäåðàëüíîãî,
îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ.

Âûâîäû:
1. Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà ê

íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö âçàìåí äîòàöèé 28% â
2018 ãîäó âìåñòî 26% â 2017 ãîäó óâåëè÷èëîñü ïîñòóïëåíèå
íàëîãîâûõ äîõîäîâ. % âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî äîõîäàì â
öåëîì ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
ñîñòàâèë 48,5% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì èëè íà 4 656,2 òûñ.
ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà.

% âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ðàñõîäàì çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà ñîñòàâèë 44,3% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì.

2. Â íàðóøåíèå ñò.42 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ, ï.3.1. ñò.3
àãåíòñêîãî äîãîâîðà îò 22.12.2014ã. ¹á/í  ñ ÓÊ ÆÊÕ "Êåäð"
çàäîëæåííîñòü ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018ã.
ñîñòàâèëà -- 21 006,0 òûñ. ðóá., ÷òî íà 3 706,1 òûñ. ðóá.
áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018 ãîäà.

3. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ã. çàäîëæåííîñòü ïî
âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ (áåç
ó÷åòà íåóñòîéêè) ñîñòàâèëà 220,9 òûñ. ðóá., ÷òî íà 56,6 òûñ.
ðóá. áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.

4. Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 4 754,6 òûñ. ðóá. Ðàçìåð äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2018 ãîäà óìåíüøèëñÿ
íà 56,4 òûñ. ðóá. â ðåçóëüòàòå óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ïðåäëîæåíèÿ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ

(ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, äîõîäîâ îò
ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåæèëîãî ôîíäà, äâèæèìîãî
èìóùåñòâà) - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü  ñâîåâðåìåííîñòè è ïîëíîòû

âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, âåñòè ïðåòåíçèîííóþ ðàáîòó ñ
äîëæíèêàìè. Âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé àðåíäíîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

2. Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ -
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíèìàòü ìåðû ê
óñòðàíåíèþ ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé         Ò.Ì. Ãàçèåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/8

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î ïåðèîäå ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

 Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 169 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïï. 2    ï. 2 ñòàòüè 22 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðîåêò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ ñðîêîì íà
òðè ãîäà - íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/9

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2018 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2017 ¹ 664-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê,
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ",  ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò.
22  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ:

1.1 Îáåñïå÷èòü â 2018 ãîäó âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ
èíäèêàòèâíûõ (öåëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòîé") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ"
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ;

2) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ
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èñòî÷íèêîâ;
3) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ;

4) ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ.

1.2 Îáåñïå÷èòü â 2018 ãîäó âûïîëíåíèå óñòàíîâëåííûõ
èíäèêàòèâíûõ (öåëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòîé") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñôåðû
êóëüòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé":

1) ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ.

1.3 Îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå ôîíäîâ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íå óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1.1, 1.2,
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ ñ 01 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà íà 4 ïðîöåíòà.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/12

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018-2020 ãîäû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29.06.2018 ¹ 378 "Î Íàöèîíàëüíîì ïëàíå
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2018-2020 ãîäû",
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 25.12.2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ãîäà ¹ 2-ÎÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ

êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2018-2020 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017 ¹ 16/16
"Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018 ãîä".

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

  Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â

ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2018-2020 ãîäû

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности  
по противодействию коррупции 

1 Анализ нормативных правовых актов 
городского округа ЗАТО Свободный о 
противодействии коррупции в целях 
приведения их в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

Дума городского округа; 
Контрольный орган городского 

округа; Администрация 
городского округа. 

по мере изменения 
законодательства 

Раздел 2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный 

2 Рассмотрение результатов проведение 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

Дума городского округа; 
Контрольный орган городского 

округа, Администрация 
городского округа, 

Подразделение правового 
обеспечения администрации 

городского округа 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца, 

следующего за 
отчетным периодом 

3 Рассмотрение результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов  

один раз в 
полугодие:  

до 10 января; до 10 
июля 

4 Обобщение результатов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

Подразделение правового 
обеспечения администрации 

городского округа 

ежегодно, до 25 
декабря 

Раздел 3. Совершенствование работы подразделений кадровых служб 

5 Организация представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
округа, обеспечение контроля 
своевременности представления 
указанных сведений 

Дума городского округа; 
Контрольный орган городского 

округа; Администрация 
городского округа; 
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа. 

 

ежегодно, до 01 
апреля 

 6 Организация представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера представляемых лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского 
округа, руководителями муниципальных 
учреждений городского округа, 
обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

 ежегодно, до 30 
апреля 

7 Рассмотрение результатов проведения 
проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского 
округа, а также руководителями 
муниципальных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 

ежегодно, до 25 
декабря 

 

8 Проведение мониторинга деятельности 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов 
в органах местного самоуправления 
городского округа  

9 Актуализация перечня должностей, 
замещение которых налагает 
обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

один раз в 
полугодие:  

до 01 июля; до 01 
января 

10 Проведение мониторинга соблюдения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского 
округа обязанностей, ограничений и 
запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в городском 
округе  

один раз в 
полугодие:  

до 01 июля; до 01 
января 

Раздел 4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции 

11 Организация получения 
дополнительного профессионального 
образования руководителями 
муниципальных организаций, с учетом 
потребности в обучении по 
антикоррупционной тематике. 

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

городского округа 

ежегодно, до 25 
декабря 
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12 Организация получения 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
администрации городского округа, 
занимающихся деятельностью в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

 ежегодно, до 25 
декабря 

Раздел 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 
эффективности его использования 

13 Анализ реализации мер по 
совершенствованию учета 
муниципального имущества городского 
округа, подготовка информационно-
аналитической справки о результатах 
реализации принимаемых мер 

Отдел городского хозяйства и 
экономики администрации 

городского округа 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

14 Проведение проверок использования 
муниципального имущества, подготовка 
информационно-аналитической справки 
о результатах проведенных проверок, 
принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений и привлечению 
виновных лиц к ответственности 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

15 Осуществление контроля соблюдения 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности имущества городского 
округа, подготовка информации о 
результатах проведенных контрольных 
мероприятий 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

Раздел 6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

16 Проведение контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, 
подготовка информационно-
аналитической справки о результатах 
контрольных мероприятий 

Финансовый отдел,  
отдел бухгалтерского учета и 

финансов 
администрации городского 

округа 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

17 Направление в Верхнесалдинскую 
городскую прокуратуру информации о 
результатах контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере 

Контрольный орган городского 
округа 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

Раздел 7. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок 

18 Осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
подготовка информационно-
аналитической справки 

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа 

ежеквартально,  
до 10 числа месяца,  

следующего за 
отчетным периодом 

Раздел 8. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный антикоррупционных механизмов, повышающих объективность и 

обеспечивающих прозрачность при принятии нормативных правовых актов и 
управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие данных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках 
оказания муниципальных (государственных) услуг 

19 Размещение на официальных сайтах в 
сети Интернет проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа для 
обеспечения возможности их 
общественного обсуждения и 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Дума городского округа; 
Администрация городского 

округа; 
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа; 

Контрольный орган городского 
округа  

по мере разработки 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

20 Разработка и внесение изменений в 
административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг 

Специалисты администрации 
городского округа, 

оказывающие муниципальные 
услуги 

постоянно 

Раздел 9. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической 
деятельности, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг 

21 Мониторинг качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории городского округа, 
подготовка предложений по повышению 
качества их предоставления. 

Отдел городского хозяйства и 
экономики 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

Раздел 10. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан 
и организаций по фактам коррупции 

22 Мониторинг обращений граждан и 
организаций о фактах коррупции или 
коррупционных проявлений 

Дума городского округа; 
Администрация городского 

округа; 
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа; 

Контрольный орган городского 
округа  

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

23 Анализ результатов рассмотрения 
обращений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях, 
переданных на рассмотрение в органы 
внутренних дел и органы прокуратуры 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

Раздел 11. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, 
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции 

24 Информирование граждан о работе 
комиссии по противодействию 
коррупции 

Организационно-кадровый 
отдел 

администрации городского 
округа 

по мере проведения 
заседаний 

25 Информирование граждан о работе 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и 

по мере проведения 
заседаний 

26 Размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Свободный 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных 
учреждений в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации 

Дума городского округа; 
Администрация городского 

округа; 
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа; 

Контрольный орган городского 
округа  

ежегодно, в течение 
14 рабочих дней с 
даты окончания 

срока для их 
представления 

 

Раздел 12. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое 
просвещение населения в сфере противодействия коррупции 

27 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

Отдел образования, 
ведущий специалист по 
молодежной политике, 

культуре и спорту 
администрации городского 

округа 

ежегодно, до 10 
декабря 

28 Рассмотрение результатов работы о 
принятии мер по предупреждению 
коррупции в муниципальных 
организациях городского округа, в 
соответствии со ст.13.3 федерального 
закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции» (Отчет 
руководителей муниципальных 
организаций) 

Руководители муниципальных 
организаций, расположенных 

на территории городского 
округа 

ежегодно, до 25 
декабря 

Раздел 13. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный (антикоррупционный мониторинг) 

29 Мониторинг состояния и эффективности 
противодействия коррупции в 
городском округе, анализ результатов 
мониторинга 

Организационно-кадровый 
отдел и подразделение 
правового обеспечения 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

30 Рассмотрение анализа практики 
применения рекомендаций по 
осуществлению комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению 
должностными лицами поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи 
взятки или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки, изложенных в 
Письме Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 10.07.2013 №18-2/10/2-
3836 

Подразделение правового 
обеспечения 

ежегодно, до 25 
декабря 

31 Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции на 
территории городского округа ЗАТО 
Свободный и размещение на 
официальном сайте администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
основных результатов социологического 
исследования 

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

городского округа 

ежегодно, до 25 
декабря 

Раздел 14. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа ЗАТО Свободный по противодействию коррупции 

32 Рассмотрение результатов выполнения 
плана по противодействию коррупции в 
городском округе ЗАТО Свободный 

Дума городского округа; 
Администрация городского 

округа; 
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа; 

Контрольный орган городского 
округа  

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 
33 Рассмотрение результатов выполнения 

мероприятий предусмотренных 
муниципальной программой 
«Профилактика коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный 

Раздел 15. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере ЖКХ 

34 Предоставление гражданам по их 
запросам информации о муниципальных 
программах в жилищной сфере и сфере 
коммунальных услуг, о нормативных 
правовых актах администрации 
городского округа, регулирующих 
отношения в данных сферах, о 
состоянии муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенного на 
территории муниципального 
образования объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию данных 
объектов, о производственных 
программах и об инвестиционных 
программах организаций, поставляющих 
ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, о 
соблюдении установленных параметров 
качества товаров и услуг таких 
организаций, о состоянии расчетов 
исполнителей коммунальных услуг, а 
также с лицами, осуществляющими 
водоотведение, о состоянии расчетов 
потребителей с исполнителями 
коммунальных услуг (в соответствии с 
ч.2 ст.165 Жилищного кодекса РФ) 

Отдел городского хозяйства и 
экономики 

Постоянно (отчет 
ежегодно, до 31 

декабря) 

Раздел 16. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

35 Принятие мер по повышению 
эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Свободный, требований 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

 
 
 
 
 
 

36 Повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Свободный, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

ежегодно, до 20 
января; 
до 2 ноября 2020 
года 
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37 Повышение квалификации 
муниципальных служащих городского 
округа ЗАТО Свободный, в 
должностные обязанности которых 
входит участие 
в противодействии коррупции 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

ежегодно, до 1 
марта; 
до 2 ноября 2020 
года 

38 Обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в Перечень 
должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками в 
соответствии с Положением, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 12.12.2014 № 
43/20, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

до 1 октября 2020 
года 

39 Рассмотрение на заседании Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
городском округе ЗАТО Свободный, 
отчета о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в городском округе ЗАТО 
Свободный на 2018–2020 годы 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

ежегодно, в 
соответствии  
с планом 
проведения 
заседаний 
Комиссии по 
координации 
работы по 
противодействию 
коррупции 
городском округе 
ЗАТО Свободный 

40 Представление в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской 
области отчета о результатах 
выполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018–
2020 годы 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

один раз в 
полугодие,  
до 20 июля 
отчетного года  
и до 20 января года, 
следующего за 
отчетным 

41 Размещение в разделе, посвященном 
вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта администрации 
городского округа ЗАТО Свободный, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» отчета о результатах 
выполнения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018–
2020 годы 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

один раз в 
полугодие,  
до 1 августа 
отчетного года и до 
1 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

42 Мониторинг хода реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции (федеральный 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного 
года – до 20 апреля 

43 Направление в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской 
области для обобщения и учета при 
проведении мониторинга состояния и 
эффективности противодействия 
коррупции в Свердловской области: 
 
а) копии протоколов заседаний 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
городском округе ЗАТО Свободный; 
 
б) копии протоколов заседаний 
комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Свободный и 
урегулированию конфликта интересов; 
 
в) копии муниципальных правовых 
актов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в городском 
округе ЗАТО Свободный, за нарушение 
ограничений и запретов, неисполнение 
требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции; 
 
г) реестр обращений по фактам 
коррупции, поступивших в органы 
местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный, нарастающим 
итогом по установленной форме 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

ежеквартально, за I 
квартал отчетного 
года – до 20 апреля 
отчетного года; за II 
квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года; за 
III квартал 
отчетного года – до 
5 октября отчетного 
года; за отчетный 
год – до 20 января 
года, следующего за 
отчетным 

44 Мониторинг наполняемости разделов, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на 
официальном сайте городского округа 
ЗАТО Свободный, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
методическими рекомендациями по 
размещению и наполнению подразделов 
официальных сайтов государственных 
органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам 
противодействия коррупции 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

один раз в 
полугодие,  
до 1 июня 
отчетного года  
и до 1 декабря 
отчетного года 

 

45 Ввод информации в раздел 
«Муниципальная служба» 
автоматизированной системы 
управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области: 
 
а) о деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в городском округе ЗАТО 
Свободный и урегулированию 
конфликта интересов; 
 
б) об исполнении муниципальными 
служащими, замещающими должности в 
органах местного самоуправления в 
городского округа ЗАТО Свободный, 
соблюдения муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, ограничений и 
запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной 
службе; 
 
в) о должностных лицах органов 
местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный, ответственных 
за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

Органы местного 
самоуправления городского 

округа ЗАТО Свободный 

 
 
 
ежеквартально, до 
15 числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 
 
 
 
один раз в 
полугодие,  
до 30 июня 
отчетного года  
и до 30 декабря 
отчетного года 
 
 
один раз в 
полугодие,  
до 30 июня 
отчетного года  
и до 30 декабря 
отчетного года 

 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÖÅËÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏËÀÍÀ
ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ

ÎÊÐÓÃÅ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2018-2020 ÃÎÄÛ

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя в 
2018 году 

Значение 
целевого 

показателя в 
2019 году 

Значение 
целевого 

показателя в 
2020 году 

1 2 3 5   

1. Снижение доли жителей 
городского округа ЗАТО 
Свободный, считающих, что 
уровень коррупции в регионе 
повышается (по данным 
социологического опроса) 

процентов 6,0 5,5 5,0 

2. Повышение уровня 
информационной открытости 
органов местного 
самоуправления (по данным 
социологического опроса) 

процентов 100 100 100 

3. Снижение доли 
муниципальных служащих 
городского округа ЗАТО 
Свободный, допустивших 
нарушения требований 
антикоррупционного 
законодательства, к общему 
числу муниципальных 
служащих городского округа 
ЗАТО Свободный 

процентов 35 30 25 

4. Доля материалов проверок 
расходования средств 
местного бюджета, 
направленных в 
Верхнесалдинскую городскую 
прокуратуру в целях изучения 
на предмет выявления 
коррупционных преступлений, 
от общего количества 
материалов проведенных 
проверок 

процентов 100 100 100 

5. Увеличение доли граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных услуг 

процентов 55 60 65 

6. Увеличение доли граждан, 
использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

процентов 85 90 95 

7. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

процентов 95 100 100 

8. Снижение доли обращений 
(сообщений) граждан о фактах 
коррупции или 
коррупционных проявлениях 
от общего количества 
поступивших обращений 
(сообщений) о коррупции 

процентов 55 50 45 
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/13

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ  "Îá Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 21.06.2014
ãîäà ¹ 212-ÔÇ "Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 19.12.2016 ãîäà ¹ 151-ÎÇ "Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.7.1, 22 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå  "Îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).
2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïîëîæåíèå
"Îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà) ÿâëÿåòñÿ
íåçàâèñèìûì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

2. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ãðàæäàíå), è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè), ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â
öåëÿõ ó÷åòà ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ ãðàæäàí, çàùèòû
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé,
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå
äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ â åå äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàí è
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

5. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì.

6. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ïðèîðèòåòà ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, çàêîííîñòè, ðàâåíñòâà
ïðàâ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ñàìîóïðàâëåíèÿ,

íåçàâèñèìîñòè, îòêðûòîñòè è ãëàñíîñòè.
7. Âîïðîñû âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà

äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

8. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû: ïîñåëîê
ãîðîäñêîãî òèïà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. ÇÀÄÀ×È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

9. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü
ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ðåøåíèÿ íàèáîëåå
âàæíûõ äëÿ íàñåëåíèÿ âîïðîñîâ ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÿâëÿþòñÿ:
1) ïðèâëå÷åíèå ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

ê ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2) âûäâèæåíèÿ è ïîääåðæêè ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ;
3) ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

4) îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà
äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

5) âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðè îïðåäåëåíèè
ïðèîðèòåòîâ â îáëàñòè ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé è èíûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà;

6) îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Îáùåñòâåííûìè ïàëàòàìè
(ñîâåòàìè) ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

3. ÑÎÑÒÀÂ, ÏÎÐßÄÎÊ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

10. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ñîñòîèò èç 6 ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèõ âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè
ëåò, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

11. ×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îñóùåñòâëÿþò ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé è áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

12. Îäíà òðåòü ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
óòâåðæäàåòñÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

13. Îäíà òðåòü ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
óòâåðæäàåòñÿ Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

14. ×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, óòâåðæäåííûå ãëàâîé
ãîðîäñêîãî îêðóãà è Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðåäåëÿþò
ñîñòàâ îñòàëüíîé îäíîé òðåòè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
èç ÷èñëà êàíäèäàòóð, ïðåäñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

15. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà çà òðè ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
èíèöèèðóåò ïðîöåäóðó ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ñîñòàâà
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, óñòàíîâëåííóþ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì, ïóòåì ïðèíÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î ñîçäàíèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Óêàçàííîå ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

16. Ïðè ôîðìèðîâàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ñóáúåêòàìè, ïðåäñòàâèòåëè
êîòîðûõ ìîãóò âîéòè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, èìååò
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ïðàâî ïðåäëîæèòü âîéòè â ñîñòàâ ïàëàòû 2 ãðàæäàíàì,
èìåþùèì çàñëóãè ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

17. Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ñóáúåêòàìè,
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ìîãóò âîéòè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû, ñâîèì ðåøåíèåì ïðåäëàãàåò 2 ãðàæäàíàì,
èìåþùèì çàñëóãè ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, âîéòè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

18. Êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðåäëîæåíèå âîéòè â ñîñòàâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿþò
Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîîòâåòñòâåííî î ñâîåì ñîãëàñèè ëèáî îá îòêàçå âîéòè â
ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Îäíè è òå æå ëèöà íå ìîãóò
áûòü ïðåäñòàâëåíû îäíîâðåìåííî ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà
è Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

19. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ïîñòàíîâëåíèå îá óòâåðæäåíèè 2
÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Óêàçàííîå ïîñòàíîâëåíèå
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

20. Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 18 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè 2 ÷ëåíîâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Êîòîðîå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

21. Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè âûäâèãàþò ñâîèõ
êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïèñêè èç ïðîòîêîëà î âûäâèæåíèè
êàíäèäàòîâ â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó â òå÷åíèå 15 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

Ê âûïèñêå èç ïðîòîêîëà î âûäâèæåíèè ïðèëàãàþòñÿ:
1) èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè - ñóáúåêòà

âûäâèæåíèÿ;
2) èíôîðìàöèÿ î çàñëóãàõ è äîñòèæåíèÿõ êàíäèäàòà â

÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;
3) çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà âûäâèæåíèå åãî

êàíäèäàòîì â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;
4) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü

êàíäèäàòà â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;
5) ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ â ïèñüìåííîé ôîðìå;
6) ñïðàâêà î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) íåïîãàøåííîé èëè

íåñíÿòîé ñóäèìîñòè ó êàíäèäàòà â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû, âûäàííàÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

22. Ïðè îïðåäåëåíèè êàíäèäàòóð äëÿ âûäâèæåíèÿ â
÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè
ÿâëÿþòñÿ:

1) ÷èñëåííîñòü îðãàíèçàöèè;
2) ïðåäñòàâèòåëüíîñòü êàíäèäàòóð â ñîöèàëüíîé

ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
23. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ âûïèñîê èç

ïðîòîêîëîâ ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ñîñòàâîì,
ñôîðìèðîâàííûì ïî ïðåäëîæåíèÿì ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà è Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíèìàþò ðåøåíèå î
âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îñòàëüíûõ 2
÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ,
ïðåäëîæåííûõ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.

24. Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÿâëÿåòñÿ
ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå
ïîëîâèíû îò óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ÷èñëà

÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.
25. Ïåðâîå çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû äîëæíî áûòü

ïðîâåäåíî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñî äíÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîìî÷íîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.
Íà ïåðâîì çàñåäàíèè óòâåðæäàåòñÿ îêîí÷àòåëüíûé ñîñòàâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

26. Çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïðîâîäÿòñÿ îäèí
ðàç â òðè ìåñÿöà. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî è ãëàñíî.
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ.

27. ×ëåíàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû íå ìîãóò áûòü:
1) Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóäüè,
ëèöà, çàìåùàþùèå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à òàêæå ëèöà, çàìåùàþùèå
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè;

2) ëèöà, ïðèçíàííûå ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè èëè
îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè;

3) ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ èëè íåïîãàøåííóþ
ñóäèìîñòü;

4) ëèöà, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî äðóãîãî ãîñóäàðñòâà
(äðóãèõ ãîñóäàðñòâ), âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå
ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

5) ëèöà, ÷ëåíñòâî êîòîðûõ â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ðàíåå
áûëî ïðåêðàùåíî íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 31
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

28. ×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïðèíèìàþò ëè÷íîå
ó÷àñòèå â ðàáîòå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, åå êîìèññèé è
ãðóïï.

29. ×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû èìååò ïðàâî âûéòè èç
ñîñòàâà ïàëàòû, î ÷åì ïðåäîñòàâëÿåò ëè÷íîå çàÿâëåíèå
ïðåäñåäàòåëþ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

30. Îáúåäèíåíèå ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî
ïðèíöèïó íàöèîíàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ïàðòèéíîé
ïðèíàäëåæíîñòè íå äîïóñêàåòñÿ.

31. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ïðåêðàùàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðåãëàìåíòîì
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, â ñëó÷àÿõ:

1) ïîäà÷è èì çàÿâëåíèÿ î âûõîäå èç ñîñòàâà
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

2) íåñïîñîáíîñòè åãî ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ó÷àñòâîâàòü
â ðàáîòå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

3) âñòóïëåíèå â çàêîííóþ ñèëó â îòíîøåíèè åãî
îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;

4) ïðèçíàíèÿ åãî íåäååñïîñîáíûì, îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûì, áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì èëè óìåðøèì íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó;

5) ãðóáîãî íàðóøåíèÿ èì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
ðåãëàìåíòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, Êîäåêñà ýòèêè ÷ëåíîâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû - ïî ðåøåíèþ íå ìåíåå ïîëîâèíû
ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
ïðèíÿòîìó íà çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

6) ñìåðòè ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;
7) âûåçäà çà ïðåäåëû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;
8) ñèñòåìàòè÷åñêîãî (áîëåå òðåõ ðàç ïîäðÿä) íåó÷àñòèÿ

áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû â çàñåäàíèÿõ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû;

9) âûÿâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè â çàÿâêå îò
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íà ó÷àñòèå â ðàáîòå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, âûäâèíóâøåé äàííîãî ÷ëåíà
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

10) çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 34-ÿ ñòðàíèöà

äîëæíîñòåé, à òàêæå ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ èëè
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

11) èçáðàíèÿ äåïóòàòîì çàêîíîäàòåëüíîãî èëè
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, óòâåðæäåíèå ÷ëåíîì
îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

12) îáíàðóæåíèÿ íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè.
32. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 31 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

33. Â ñëó÷àå åñëè ïîëíûé ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
íå áóäåò ñôîðìèðîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòîì
23 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ëèáî â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
íîâûå ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ââîäÿòñÿ â ñîñòàâ:

1) íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
óòâåðæäàåìûõ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ èíôîðìèðîâàíèÿ
ïðåäñåäàòåëåì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû î ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ãëàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ
ñîãëàñíî ïóíêòîâ 19, 20 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

2) íà âàêàíòíûå ìåñòà ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
ââåäåííûõ â ñîñòàâ ñîãëàñíî ïóíêòó 23 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ - ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì íà çàñåäàíèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì ÷èñëà ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

34. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ åå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ è èñòåêàåò ÷åðåç
3 ãîäà ñî äíÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ.

35. Çà 3 ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà èíèöèèðóåò
ïðîöåäóðó ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû, óñòàíîâëåííóþ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4. ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

36. Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà âïðàâå:
1) îñóùåñòâëÿòü ñáîð è îáðàáîòêó èíôîðìàöèè îá

èíèöèàòèâàõ ãðàæäàí, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è
îðãàíèçàöèé;

2) èíèöèèðîâàòü è ïðîâîäèòü îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ
ïî íàèáîëåå çíà÷èìûì ïðîáëåìàì ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3) ïðîâîäèòü îáùåñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

4) ïðèãëàøàòü ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà çàñåäàíèÿ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

5) íàïðàâëÿòü çàïðîñû â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

6) îñóùåñòâëÿòü îáùåñòâåííûé êîíòðîëü;
7) èíôîðìèðîâàòü î ñâîåé ðàáîòå íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî

îêðóãà.

5. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÎÐßÄÎÊ
ÐÀÁÎÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

37. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
è ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ
îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû íà
ïåðâîì çàñåäàíèè.

38. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
óòâåðæäàåò ðåãëàìåíò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, êîòîðûé
ðåãóëèðóåò åå âíóòðåííþþ îðãàíèçàöèþ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè.

39. Ðàáî÷èì îðãàíîì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÿâëÿåòñÿ
Ñîâåò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû (äàëåå - Ñîâåò).

40. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé
ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû.

41. Ñîâåò êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû â ïåðèîä ìåæäó çàñåäàíèÿìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû:

1) ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïëàí ðàáîòû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
íà 1 ãîä è âíîñèò â íåãî èçìåíåíèÿ;

2) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî
çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

3) îïðåäåëÿåò äàòó ïðîâåäåíèÿ è óòâåðæäàåò ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

4) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ íå âîøëè â åå ñîñòàâ;

5) íàïðàâëÿåò çàïðîñû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû â
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ãîñóäàðñòâåííûå è
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè, èíûå îðãàíèçàöèè,
îñóùåñòâëÿþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
îòäåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

6) ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êîäåêñ ýòèêè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû;

7) äàåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
êîìèññèÿì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ïðåäñåäàòåëÿì
êîìèññèé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ðóêîâîäèòåëÿì ðàáî÷èõ
ãðóïï Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

8) âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ Ðåãëàìåíòà
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

9) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è ðåãëàìåíòîì Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû.

42. Ðåãëàìåíòîì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ:
1) ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû â åå

äåÿòåëüíîñòè;
2) ñðîêè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîé

ïàëàòû;
3) ïîðÿäîê èçáðàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ è ïîðÿäîê

äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû;

4) ïîëíîìî÷èÿ, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, à òàêæå
ïîðÿäîê èçáðàíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ èõ ðóêîâîäèòåëåé;

5) ôîðìû è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû;

6) ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàáîòå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ãðàæäàí è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ôîðìû èõ
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííîé ïàëàòîé;

7) ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå;

8) èíûå âîïðîñû âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà
äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

43. Îñíîâíîé ôîðìîé ðàáîòû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ÿâëÿþòñÿ çàñåäàíèÿ, êîòîðûå âåäåò ïðåäñåäàòåëü
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû.

44. Ïîâåñòêà çàñåäàíèé ôîðìèðóåòñÿ ñåêðåòàðåì íà
îñíîâå ïðåäëîæåíèé, âíîñèìûõ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëåì Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû.

45. Ïðåäëîæåíèå â ïîâåñòêó äîëæíî ñîäåðæàòü òåçèñû
äîêëàäà ïî âîïðîñó, ïðåäëàãàåìîìó äëÿ îáñóæäåíèÿ è
ïðîåêò ðåøåíèÿ.

46. Íà çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ìîãóò áûòü
ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 35-ÿ ñòðàíèöà

47. Ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïðèíèìàþòñÿ
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì è ïîäïèñûâàåòñÿ ëèöîì,
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè.

48. Ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

49. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/14

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ãîäà
¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",  Çàêîíîì  Ñâåðäëîâñêîé  îáëàñòè  îò
29.10.2007 ãîäà ¹ 136-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
14 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 664-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê,
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è

óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2014 ãîäà ¹ 29/19:

1) Ïóíêò 44 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"44. Çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé â êà÷åñòâå ìåðû ïîîùðåíèÿ âûáîðíûì
äîëæíîñòíûì ëèöàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,
ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà è ïî ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìîæåò áûòü
âûïëà÷åíà ïðåìèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà ãîä, íå áîëåå
òð¸õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ.".

2) Äîïîëíèòü ïóíêòîì 44.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"44.1. Çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé â êà÷åñòâå ìåðû ïîîùðåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ìîæåò
áûòü âûïëà÷åíà ïðåìèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà ãîä.".

3) Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ

ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà

"1. ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà         - 26007;
2. ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà   - 22105;
3. çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

   ãîðîäñêîãî îêðóãà              - 17541;

4. ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà                 - 16781;

5. íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà     - 15255;
6. íà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà           - 14796;
7. çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ôèíàíñîâîãî îòäåëà    - 13882;
8. çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà                              - 13424;
9. èíñïåêòîð Êîíòðîëüíîãî îðãàíà

ãîðîäñêîãî îêðóãà                 - 13882;
10. ãëàâíûé ñïåöèàëèñò    - 10675;
11. âåäóùèé ñïåöèàëèñò    - 9912;
12. ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè    - 8390;
13.ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè    - 6863.".

4) Ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåðû íàäáàâêè ê äîëæíîñòíûì îêëàäàì

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà çà êëàññíûé ÷èí

Группы 
должностей 
муниципальной 
службы 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин, руб. 

1 класс 2 класс 3 класс 

Высшая группа Действительный муниципальный   
советник 

1989 1876 1762 

Главная группа Муниципальный советник 1704 1591 1477 
Ведущая группа Советник муниципальной службы 1421 1308 1194 
Старшая группа Референт муниципальной службы 1136 1023 909 
Младшая группа Секретарь муниципальной службы 853 740 627 

2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2018 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/15

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ,
çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è
îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., íà îñíîâàíèè Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ¹ 664-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ
ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è

óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
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ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 03.07.2014 ãîäà ¹ 34/16:
1)   Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 "Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ,

çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1) èíæåíåð-ýëåêòðîíèê - 8390 ðóáëåé;
2) ñòàðøèé èíñïåêòîð - 6863 ðóáëÿ;
3) ñòàðøèé èíñïåêòîð

    ïî äåëîïðîèçâîäñòâó               - 6863 ðóáëÿ.".
2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2018 ãîäà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/16

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ,
èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., íà îñíîâàíèè Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ¹ 664-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèê, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ
ðàñ÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ìåñòíûì áþäæåòàì, íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è

óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, èñïîëíÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
03.07.2014 ¹ 34/17:

1)   Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2) åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà
ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü - íå áîëåå 10 äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ;".

2)   Ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ,

èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1) ñòàðøèé èíñïåêòîð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîìïåíñàöèé    - 6863 ðóáëÿ;
2) ñòàðøèé èíñïåêòîð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé          - 6863 ðóáëÿ;
3) ñòàðøèé èíñïåêòîð
âîåííî-ó÷åòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ    - 6863 ðóáëÿ;
4) èíñïåêòîð    - 5337 ðóáëåé;
5) ñåêðåòàðü
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè    - 5337 ðóáëåé.".
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2018 ãîäà.

4.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/17

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá èñ÷èñëåíèè
ñòàæà, íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò
ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è
ëèöàì,  çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ îò 09.06.2018
¹ 354-ÝÇ ïî ðåçóëüòàòàì ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 05.04.2017 ¹ 10/9
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá èñ÷èñëåíèè ñòàæà,
íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì,
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è ëèöàì,
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 15.12.2001 ãîäà
¹ 166-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 02.03.2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ
"Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò
28.12.2013 ãîäà ¹ 400-ÔÇ "Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Îá èñ÷èñëåíèè

ñòàæà, íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò
ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è ëèöàì,
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà 05.04.2017 ãîäà ¹ 10/9:

1) Àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 2.2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2.2. Ãðàæäàíàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) íå ìåíåå òðåõ
ëåò íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä óâîëüíåíèåì ñ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, èìåþùèé ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò ïî
ñòàðîñòè (èíâàëèäíîñòè) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28.12.2013 ãîäà ¹ 400-ÔÇ "Î ñòðàõîâûõ
ïåíñèÿõ", ëèáî íà äîñðî÷íî íàçíà÷åííóþ ïåíñèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.04.1991
ãîäà ¹ 1032-1 "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ïðè íàëè÷èè ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ìèíèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ôåäåðàëüíîìó
çàêîíó îò 15 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 166-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", è óâîëüíåíèåì ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:".

2) ×àñòü 2 ïîäïóíêòà 2.2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2) âîçíèêíîâåíèå óñòàíîâëåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è
èñêëþ÷àþùèõ âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì îáÿçàííîñòåé ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó
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îãðàíè÷åíèé íà çàíÿòèå îïðåäåëåííûìè âèäàìè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè;".

3) ×àñòü 3 ïîäïóíêòà 2.2 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"3) ïðèçíàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïîëíîñòüþ
íåäååñïîñîáíûì ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì, âûäàííûì â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

4) Ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî

ñòàðîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîæèçíåííî. Ïåíñèÿ çà âûñëóãó
ëåò ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà ñðîê íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.".

5) Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) ïðè íàëè÷èè ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâûøå

ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, îïðåäåëåííîãî â
ïðèëîæåíèè ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 15 äåêàáðÿ 2001
ãîäà ¹ 166-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì
îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äî 20 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî, - â ðàçìåðå 65 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû;".

6) Ïóíêò 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"14. Ãðàæäàíèí, óêàçàííûé â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ, ïîäàåò çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè åìó ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - çàÿâëåíèå), â êîòîðîì çàÿâèòåëü íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä óâîëüíåíèåì çàìåùàë ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü
èëè äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ, ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) ñïðàâêà èç Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà î
íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè (èíâàëèäíîñòè);

2) â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
èíâàëèäíîñòè - êîïèÿ ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò
óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè, âûäàâàåìîé ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ýêñïåðòèçû;

3) êîïèÿ ïðèêàçà, ðàñïîðÿæåíèÿ, ðåøåíèÿ îá
îñâîáîæäåíèè îò ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè èëè
óâîëüíåíèè ñ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êàäðîâîé ñëóæáîé
(ñïåöèàëèñòîì ñ äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè ïî
êàäðîâûì âîïðîñàì è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå) îðãàíà, â
êîòîðîì çàÿâèòåëü çàìåùàë ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü
èëè äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

4) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ðàçìåð äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè,
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

5) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

6) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå êàäðîâîé ñëóæáîé (ñïåöèàëèñòîì ñ äîëæíîñòíûìè
îáÿçàííîñòÿìè ïî êàäðîâûì âîïðîñàì è ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå) îðãàíà, â êîòîðîì çàÿâèòåëü çàìåùàë
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü èëè äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ëèáî íîòàðèàëüíî;

7) êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà (äëÿ ëèö, ïðîõîäèâøèõ
âîåííóþ ñëóæáó), çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
êàäðîâîé ñëóæáîé (ñïåöèàëèñòîì ñ äîëæíîñòíûìè
îáÿçàííîñòÿìè ïî êàäðîâûì âîïðîñàì è ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå) îðãàíà, â êîòîðîì çàÿâèòåëü çàìåùàë
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü èëè äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû, ëèáî íîòàðèàëüíî, ëèáî ñïðàâêà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû;

8) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

Çàÿâëåíèå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè â 5-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â êîòîðîì çàÿâèòåëü
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä óâîëüíåíèåì çàìåùàë
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü èëè äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû íàïðàâëÿåòñÿ â êîìèññèþ ïî èñ÷èñëåíèþ ñòàæà,
íàçíà÷åíèþ è âûïëàòå ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì,
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, è ëèöàì,
çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - Êîìèññèÿ). Ïîëîæåíèå î äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèè, à òàêæå åå ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ óòâåðæäàåòñÿ
Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.".

7) Ïóíêò 15 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/18

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22,
44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè

ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 23.11.2015 ¹ 55/21:

1) Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñôåðå îöåíêè

ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ îòäåë ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò íîðìàòèâíîå è
ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ è ïîäãîòîâêó
çàêëþ÷åíèÿ îá îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ.".

2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 38-ÿ ñòðàíèöà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/19

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà î  ðåçóëüòàòàõ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáñèäèè, âûäåëåííîé ÌÓÏ ñâÿçè
"Èìïóëüñ" â 2017 ãîäó â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Àíàëèç áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò.Ì. Ãàçèåâîé, âûñòóïëåíèÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî

ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè,
âûäåëåííîé ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" â 2017 ãîäó â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé
òåëåôîííîé ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Àíàëèç áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä"
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

"Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè, âûäåëåííîé
ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" â 2017 ãîäó â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé
ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Àíàëèç áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä"

 (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ:

Ïóíêò 1.4 Ïëàíà ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà 2018
ãîä, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 20.12.2017ã. ¹ 70 ñ èçìåíåíèÿìè îò
31.05.2018ã.

(ïóíêò ïëàíà ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà)

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: ñðåäñòâà
ñóáñèäèè, âûäåëåííûå Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà

    (èç ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

3. Îáúåêò (îáúåêòû) êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè

"Èìïóëüñ" (äàëåå - ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ")
4. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: 2017 ãîä.
5.Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

ñ "09" èþíÿ ïî "29" èþíÿ 2018ã.
6. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
1) Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè,

âûäåëåííûõ ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" çà 2017 ãîä.

Âîïðîñû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ (ôîðìóëèðóþòñÿ
ïî öåëè 1):

1. Ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè  ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ"
â 2017 ãîäó.

2. Ïðîâåðêà öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ â âèäå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé
ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Àíàëèç áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä.
        (èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

7. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîâåðÿåìîé ñôåðû
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè è äåÿòåëüíîñòè
îáúåêòà êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè
"Èìïóëüñ" ñîçäàíî íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23
àâãóñòà 2002 ãîäà ¹258 ñ öåëüþ îêàçàíèÿ óñëóã
ýëåêòðîñâÿçè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ó÷ðåäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå-
àäìèíèñòðàöèÿ).

Öåëÿìè ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ îêàçàíèå
ïëàòíûõ óñëóã äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê òåëåôîííîé
ñåòè; ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòíîãî, ìåæäóãîðîäíîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî òåëåôîííîãî ñîåäèíåíèÿ àâòîìàòè÷åñêèì
ñïîñîáîì; óñëóãè ìåñòíîé è âíóòðèçîíîâîé òåëåôîííîé
ñâÿçè, ïåðåñòàíîâêà, ïåðåêëþ÷åíèå òåëåôîííûõ àïïàðàòîâ
è èíûõ àáîíåíòñêèõ óñòðîéñòâ, óñëóãè ïåðåäà÷è äàííûõ.

ÈÍÍ 6607008503
ÊÏÏ 662301001
Îôèöèàëüíûé ñàéò: http://www.mupimpuls1.com/.

Íåêîòîðûå ñòðàíèöû ñàéòà íå çàïîëíåíû è íàõîäÿòñÿ â
ðàçðàáîòêå.

Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ (ôàêòè÷åñêèé): 624790,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà, äîì 6 äî
2018 ãîäà, ñ ÿíâàðÿ 2018 ãîäà óë. Ñâîáîäû äîì 65.

Ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò
èìóùåñòâî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ,
ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ, ðàñ÷åòíûé è èíûå ñ÷åòà â
ó÷ðåæäåíèÿõ áàíêîâ, ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì,
óãëîâîé øòàìï è äðóãèå ðåêâèçèòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäïðèÿòèå
âëàäååò, ïîëüçóåòñÿ è ðàñïîðÿæàåòñÿ èìóùåñòâîì â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 294 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà.

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
âûäàíû 4 (÷åòûðå) ëèöåíçèè:

- íà îêàçàíèå óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè (ëèöåíçèÿ
¹107445 îò 28.02.2013ã., ñðîê äåéñòâèÿ ñ 28.02.2013ã.
äî 28.02.2018ã.);

- íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êàíàëîâ ñâÿçè
(ëèöåíçèÿ ¹163226 îò 21.11.2015ã., ñðîê äåéñòâèÿ
ñ 21.11.2015ã. äî 21.11.2020ã.);

- òåëåìàòè÷åñêèå óñëóãè ñâÿçè (ëèöåíçèÿ ¹163227 îò
09.08.2017ã., ñðîê äåéñòâèÿ ñ 09.08.2017ã. äî 09.08.2022ã.);

- íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å äàííûõ (ëèöåíçèÿ
¹163228 îò 09.08.2017ã., ñðîê äåéñòâèÿ ñ 09.08.2017ã.
äî 09.08.2022ã.).

Ðàçìåð óñòàâíîãî ôîíäà ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 2 300 000 (Äâà ìèëëèîíà òðèñòà
òûñÿ÷ ðóáëåé) Íà ïðåäïðèÿòèè â 2017 ãîäó ïðèìåíÿëàñü
óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
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Â ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿëèñü:

ñ 01.01.2017ã. ïî 31.12.2017ã. äèðåêòîð - Áîðùåâñêèé
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ñ 01.01.2017ã. ïî 04.05.2017ã. ãëàâíûé
áóõãàëòåð - Ðÿçàíöåâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, ñ 05.05.2017
ïî 31.12.2017 èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
- Ëîáåñ Þëèÿ Íèêîëàåâíà.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

8.1. Ïðè ïðîâåðêå Óñòàâà ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" áûëî
âûÿâëåíî íåñîîòâåòñòâèå ïóíêòà 2.6 äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó â ÷àñòè ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà,
ïåðåäàííîãî â õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå ïðåäïðèÿòèþ.

8.2. Ïðè ïðîâåðêå ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â
ïîëíîì îáúåìå.

8.3. Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 16.11.2017ã. ¹747
èç ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó
ïðåäïðèÿòèþ ñâÿçè "Èìïóëüñ" â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé ñòàíöèè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé áûëà ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå
1 616 530,23 ðóáëåé (Îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò øåñòíàäöàòü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü ðóáëåé 23 êîïåéêè).

8.4. ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàñõîäîâ
íà ïåðåíîñ àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé ñòàíöèè 2 ðàçà
ïðîâîäèë çàïðîñ êîòèðîâîê íà ìîíòàæíûå ðàáîòû
(ñòàíöèîííûå ñîîðóæåíèÿ) è ìîíòàæíûå ðàáîòû (ëèíåéíûå
ñîîðóæåíèÿ). Íà÷àëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà íå
ïðåâûøàëà ïÿòüñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Ôàêòè÷åñêè áûëî
çàêëþ÷åíî äâà êîíòðàêòà íà ñóììó 322 230,71 ðóá. è 420
369,93 ðóá., âñåãî íà ñóììó 742 600,64 ðóá., ÷òî â íàðóøåíèå
ñòàòüè 72 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013ã. ¹44-ÔÇ
ñîñòàâëÿåò 21 ïðîöåíò îò ãîäîâîãî îáúåìà çàêóïîê (742
600,64/3 533 000,64*100%) âìåñòî ïîëîæåííûõ 10 ïðîöåíòîâ.

8.5. ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" çàêëþ÷èëî 11 êîíòðàêòîâ è
äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó ìàòåðèàëîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è
óñëóã ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ïðè îñóùåñòâëåíèè
ðàñõîäîâ íà ïåðåíîñ àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè.

Ñóììà êàæäîãî çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà è êîíòðàêòà íå
ïðåâûøàëà 100 òûñ. ðóá. Âñåãî ãîäîâîé îáúåì êîíòðàêòîâ è
äîãîâîðîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ïðè îñóùåñòâëåíèè
ðàñõîäîâ íà ïåðåíîñ àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè ñîñòàâèë 873 929,59 ðóá. (ìåíåå äâóõ ìèëëèîíîâ
ðóáëåé), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïîäïóíêòó 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè
93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013ã. ¹44-ÔÇ.

8.6. Ôàêòîâ íåöåëåâîãî è íåýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ñóáñèäèè â ñóììå 1 616 530,23 ðóá. íà âîçìåùåíèå
çàòðàò íà ïåðåíîñ àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé
ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé
ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íå âûÿâëåíî.

8.7. ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" çà 2017 ãîä áûëà ïðåäñòàâëåíà
îò÷åòíîñòü â ñîñòàâå: áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î
ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà,
îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Çà 2017 ãîä óáûòîê ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" ñîñòàâèë
1075 òûñ. ðóá. ïî ñðàâíåíèþ ñ óáûòêîì â ðàçìåðå
241 òûñ. ðóá. çà 2016 ãîä.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ óáûòêà
ïðåäïðèÿòèÿ â 2017 ãîäó ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå äîõîäîâ
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì. Â 2016 ãîäó ÌÓÏ
ñâÿçè "Èìïóëüñ" çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ äâóõ ìóíèöèïàëüíûõ

êîíòðàêòîâ ïî ìîíòàæó ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ
"Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà ñóììó 2 387 272 ðóá. óäàëîñü
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.
Äîõîäû çà 2015ã. è 2017 ã. ñîïîñòàâèìû ïî ñóììàì,
ñîîòâåòñòâåííî 6913 òûñ. ðóá. â 2015 ãîäó è 5956 òûñ. ðóá.
â 2017 ãîäó.

Òàêæå óâåëè÷åíèþ óáûòêà ïðåäïðèÿòèÿ â 2017 ãîäó
ñïîñîáñòâîâàë åæåãîäíûé îòòîê àáîíåíòîâ òåëåôîííîé
ñâÿçè â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì èõ íà ñîòîâóþ ñâÿçü.

9. Âîçðàæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ ðóêîâîäèòåëåé èëè èíûõ
óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îáúåêòîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

Âîçðàæåíèé íåò.
 (óêàçûâàþòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé èëè

çàìå÷àíèé, ïðè èõ íàëè÷èè äàåòñÿ ññûëêà íà çàêëþ÷åíèå

ðóêîâîäèòåëÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèëàãàåìîå ê îò÷åòó,

à òàêæå ïðèâîäÿòñÿ ôàêòû ïðèíÿòûõ èëè ðàçðàáîòàííûõ

îáúåêòàìè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ

âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ è íàðóøåíèé)

10. Ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè) (ôîðìóëèðóþòñÿ èëè
ïî êàæäîé öåëè èëè ïîñëå èçëîæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïî âñåì
öåëÿì):

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ â ÌÓÏ ñâÿçè "Èìïóëüñ" ñ
ó÷åòîì âûøåèçëîæåííûõ çàìå÷àíèé.

2. Ïðè ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê íå äîïóñêàòü
íàðóøåíèé ñòàòüè 72 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013ã.
¹44-ÔÇ.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ò. Ì. Ãàçèåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/20

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ "Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ â 2017 ãîäó
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà ïîäãîòîâêó è
ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò.Ì. Ãàçèåâîé, âûñòóïëåíèÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî

ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, âûäåëåííûõ â 2017 ãîäó Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
(ïðèëàãàåòñÿ).

 2.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 40-ÿ ñòðàíèöà

Îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

"Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
âûäåëåííûõ â 2017 ãîäó Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ

äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
øåñòîãî ñîçûâà".

 (íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ:

 Ïóíêò 1.5 Ïëàíà ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà 2018
ãîä, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 20.12.2017ã. ¹ 70

(ïóíêò ïëàíà ðàáîòû êîíòðîëüíîãî îðãàíà)

2. Ïðåäìåò êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ: ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
âûäåëåííûå Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà

 (èç ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

3. Îáúåêò (îáúåêòû) êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå - Ñâîáîäíåíñêàÿ
ïîñåëêîâàÿ ÒÈÊ)

4. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: èþíü-îêòÿáðü
2017 ãîäà

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
ñ 09 àâãóñòà ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.

6. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
1) Àíàëèç ñìåò ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå

äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà;

2) Ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà âûïëàòû
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà è âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà,
ðàáîòíèêàì àïïàðàòîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåñòíûõ âûáîðîâ;

3) Ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà âûïëàò
ãðàæäàíàì, ïðèâëåêàåìûõ ê ðàáîòå â êîìèññèÿõ, â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåñòíûõ âûáîðîâ.

  (èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

7. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîâåðÿåìîé ñôåðû
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ
è äåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ (ïðè
íåîáõîäèìîñòè)

Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ ÒÈÊ îðãàíèçóåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
çàêîíîì îò 12.06.2002ã. ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ñ èçìåíåíèÿìè),
Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29.04.2003ã. ¹ 10-ÎÇ
"Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(ñ èçìåíåíèÿìè), (äàëåå Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè) è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè î âûáîðàõ.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 32 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 27.06.2005 ¹26/1 (ñ èçìåíåíèÿìè), íà
îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå Äóìà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé),
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 10.12.2015ã.  ¹29/188 "Î ôîðìèðîâàíèè
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè", ñôîðìèðîâàíà Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ â êîëè÷åñòâå 7
÷ëåíîâ, è âîçëîæåíèåì íà íå¸ ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ ÒÈÊ ÿâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è
äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñâîáîäíåíñêàÿ ïîñåëêîâàÿ
ÒÈÊ íàäåëåíà ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíûõ
âûáîðîâ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó
äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãîëîñîâàíèÿ ïî
âîïðîñàì ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðîñîâ
ãðàæäàí.

Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äâóõ
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
øåñòîãî ñîçûâà, èçáðàííûõ ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1, ðåøåíèåì
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ îò 20.06.2017ã. â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 14, ïîäïóíêòîì 13 ïóíêòà 1 ñòàòüè 26
Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëè
íàçíà÷åíû äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 11 Èçáèðàòåëüíîãî
êîäåêñà ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå ðàíåå ÷åì çà 90
äíåé è íå ïîçäíåå, ÷åì çà 80 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Ðåøåíèåì Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ îò 20.06.2017ã.
¹5/16 áûëî îïðåäåëåíî íå ôîðìèðîâàòü Ñâîáîäíåíñêóþ
îêðóæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ¹1 äëÿ ïðîâåäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà, à âîçëîæèòü
èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé Ñâîáîäíåíñêîé îêðóæíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹1 (äàëåå ÎÈÊ) ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî
Ñâîáîäíåíñêîìó ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹1 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà íà Ñâîáîäíåíñêóþ ïîñåëêîâóþ
ÒÈÊ. Òàêèì îáðàçîì, ñðîêè âûäåðæàíû.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

8.1. Ðåøåíèåì Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ îò
10.07.2017 ãîäà ¹ 10/46 "Îá óòâåðæäåíèè ñìåòû ðàñõîäîâ
Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé øåñòîãî ñîçûâà ïî Ñâîáîäíåíñêîìó
ïÿòèìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà" íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 0107
7001520002 "Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
ïðåäóñìîòðåíî 875 028,0 ðóáëåé.

8.2. Ðåøåíèåì Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ îò
09.10.2017 ã. ¹ 34/113 óòâåðæäåíà óòî÷íåííàÿ ñìåòà
ðàñõîäîâ ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 0107 7001520002
"Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äåïóòàòîâ Äóìû
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé". Ðàñõîäû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé óìåíüøèëèñü â 2 ðàçà ïî ïðè÷èíå ðàáîòû äâóõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé âìåñòî çàïëàíèðîâàííûõ ÷åòûðåõ.
Óòî÷íåííàÿ ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé óìåíüøèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ
çàïëàíèðîâàííîé ïåðâîíà÷àëüíîé ñìåòîé íà 191486,52 ðóá.
â òîì ÷èñëå ïî ÒÈÊ íà 71 044,12 ðóá., ïî ÓÈÊ íà 120 442,40
ðóá. Ïî ÒÈÊ óìåíüøåíû ðàñõîäû íà íà÷èñëåíèÿ íà
äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó òðóäà (âîçíàãðàæäåíèå),
èçãîòîâëåíèå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, íà ñâÿçü è äðóãèå
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ
(Òàáëèöà 1).

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 41-ÿ ñòðàíèöà

Показатель, вид расходов 

Первоначальная 
смета 

Уточненная смета Откло-
нения 

ТИК УИК ТИК УИК 

Уточнен.- 
первонач. 
по ТИК и 
УИК 

Количество избирательных 
комиссий (комиссий 
референдума) 

1 4 1 2  

1. Компенсация 0,00 0,00 0,00 0,00  
2. Дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) 273 623,00 224 884,80 273 623,00 112 442,40 -112 442,40 

3. Начисления на 
дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 

40 603,90 0,00 38 517,78 0,00 -2 086,12 

4. Расходы на изготовление 
печатной продукции и 
издательскую деятельность 

32 840,00 0,00 9 500,00 0,00 -23 340 

5. Расходы на связь 1250,00 0,00 0,00 0,00 -1 250,00 
6. Транспортные расходы 22 500,00 12 000,00 22 500,00 6 000,00 -6 000,00 
7. Канцелярские расходы 11 591,00 0,00 11 591,00 0,00 0,00 
8. Расходы на сборку, установку 
и разборку технологического 
оборудования 

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

9. Расходы на содержание 
помещений избирательных 
комиссий (комиссий 
референдума) и избирательных 
участков (участков 
референдума) 

1 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 -2 000,00 

10. Другие расходы, связанные 
с подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 

250735,30 0,00 206 367,30 0,00 -44 368,00 

Всего расходов 634 143,20 240 884,80 563 099,08 120 442,40 -191 486,52 

ИТОГО РАСХОДОВ 875 028,00 683 541,48 -191 486,52 

 

Íåèçðàñõîäîâàííûå ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
191 486,52 ðóá. áûëè âîçâðàùåíû â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8.3. Ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ïî óòî÷íåííîé ñìåòå
ñîñòàâèëî 100%.  Íåêîððåêòíî â îò÷åòíîñòè è óòî÷íåííîé
ñìåòå îòîáðàæåíû ðàñõîäû íà ñâÿçü ñ ÌÓÏ ñâÿçè
"Èìïóëüñ" â ñóììå 20 000,0 ðóá. Ýòè ðàñõîäû îøèáî÷íî
îòíåñåíû ê èíûì âûïëàòàì ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê
ðàáîòå â êîìèññèÿõ ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì.

8.4. Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ â ðàñõîäàõ ÒÈÊ çàíèìàþò
ðàñõîäû íà âûïëàòû ãðàæäàíàì, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê ðàáîòå
â êîìèññèè, ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì. Âñåãî áûëî
çàêëþ÷åíî 12 äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
íà ñóììó 208 567,30 ðóáëåé.

8.5. Ôèíàíñîâûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå
èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ê ïðîâåðêå, îôîðìëåíû
íàäëåæàùèì îáðàçîì: èìåþòñÿ îò÷åòû î ïîñòóïëåíèè è
ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ, óòâåðæäåííûå ãðàôèêè äåæóðñòâ,
àâàíñîâûå îò÷åòû ÒÈÊ è ÓÈÊ, ñâåäåíèÿ î ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííîì âðåìåíè, ðàñ÷åòíûå âåäîìîñòè, ðåøåíèÿ
êîìèññèé îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû
òðóäà, ðåøåíèÿ êîìèññèé îá óñòàíîâëåíèè âåäîìñòâåííîãî
êîýôôèöèåíòà äëÿ âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ÒÈÊ
è ÓÈÊ. Ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ÓÈÊ çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î
ïîëíîé èíäèâèäóàëüíîé ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî
ó÷åòó è ñîõðàííîñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è òîâàðíî-
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé. Èìåþòñÿ äîãîâîðû íà âûïîëíåíèå
ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã), àêòû ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ
ðàáîò, óòâåðæäåíû ñìåòû ðàñõîäîâ ÒÈÊ è ÓÈÊ.
Âîçíàãðàæäåíèå ÷ëåíîâ ÒÈÊ è ÓÈÊ ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ
ïðîèçâåäåíî íà îñíîâàíèè ðåøåíèé èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ïîñëå äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

8.6. Ðåøåíèåì Ñâîáîäíåíñêîé ïîñåëêîâîé ÒÈÊ ñ
ïîëíîìî÷èÿìè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.06.2017 ¹6/31 áûëà óñòàíîâëåíà
äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé ÒÈÊ, ðàáîòàþùåìó íà ïîñòîÿííîé øòàòíîé
îñíîâå, â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé çà îäèí ÷àñ ðàáîòû áåç ó÷åòà êîýôôèöèåíòà
çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ, ñóááîòíèå è âîñêðåñíûå äíè -
èþíü, èþëü, ñåíòÿáðü - 285,46 ðóá., àâãóñò - 260,63 ðóá.

Ýòèì æå ðåøåíèåì áûëà óñòàíîâëåíà äîïîëíèòåëüíàÿ
îïëàòà òðóäà çà îäèí ÷àñ ðàáîòû ÷ëåíàì Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé ÒÈÊ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ðàáîòàþùèì
íå íà ïîñòîÿííîé (øòàòíîé) îñíîâå, ñ ó÷åòîì
êîýôôèöèåíòà 1,5 ïðè âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ÎÈÊ íà
ÒÈÊ è ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,15.

Ðàçìåð äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà ïðåäñåäàòåëþ
ÒÈÊ, ÓÈÊ, ðàáîòàþùåãî íå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,
óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà èçáèðàòåëåé
ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íå âûøå ðàçìåðà, óêàçàííîãî â Òàáëèöå 2.

                                           Òàáëèöà 2

 Председателю ТИК Председателю УИК 
С численностью 

избирателей 
до 50 тыс.чел. 

С численностью 
избирателей от 
1000-2000 чел. 

 40,00 (руб.) 32,00 (руб.) 
C коэффициентом 1,5 

при возложении 
полномочий ОИК на 

ТИК 

60 (руб.)  

C коэффициентом 
1,15 69 (руб.) 36,80 (руб.) 

 
Äëÿ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ÒÈÊ

äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà çà ÷àñ ðàáîòû
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 62,10 ðóá. (90% îò ðàçìåðà
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ, ðàáîòàþùåãî
íå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå), ÷ëåíó ÒÈÊ - 55,20 ðóá. (80% îò
ðàçìåðà äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ,
ðàáîòàþùåãî íå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå).

Ïðè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà çà îäèí ÷àñ ðàáîòû
ïðåäñåäàòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì è ñåêðåòàðÿì
ïðåäñåäàòåëåé, ÷ëåíàì èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.

8.7. ×ëåíàì èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé (òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé),
ðàéîííûõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, à
òàêæå ðàáîòíèêàì àïïàðàòîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
îïëà÷èâàåìûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
100 êàëåíäàðíûõ äíåé.

×ëåíàì ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
îïëà÷èâàåìûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé.

Ïðè ïðîâåðêå îïëà÷èâàåìûõ ïåðèîäîâ ÷ëåíàì ÒÈÊ,
ÓÈÊ íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.

Ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñîîòâåòñòâîâàëî óòâåðæäåííûì ãðàôèêàì äåæóðñòâ.
Íà÷èñëåíèå äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà ÷ëåíàì
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïðîèçâåäåíî íà îñíîâàíèè
ñâåäåíèé î ôàêòè÷åñêîì îòðàáîòàííîì âðåìåíè ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ.

8.8. Â íàðóøåíèå ïóíêòà 8 Ðåøåíèÿ Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé ÒÈÊ îò 23.06.2017ã. ¹ 6/31 óñòàíîâëåíî, ÷òî
äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà ÷ëåíàì Ñâîáîäíåíñêîé
ïîñåëêîâîé ÒÈÊ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ðàáîòàþùèì
íå íà ïîñòîÿííîé (øòàòíîé) îñíîâå, â èþëå 2017 ãîäà
âûïëà÷èâàëîñü ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ.

8.9. Ïðè ïðîâåðêå îáîñíîâàííîñòè è ïðàâèëüíîñòè
âûïëàòû óñòàíîâëåííûõ ðàçìåðîâ âîçíàãðàæäåíèÿ
íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî. Äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ ÒÈÊ è ÓÈÊ, à
òàêæå äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÒÈÊ, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé
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(øòàòíîé) îñíîâå, ðàçìåð âåäîìñòâåííîãî êîýôôèöèåíòà
äëÿ âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ ñîñòàâèë 1,5.

8.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.4 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 23 èþíÿ
2016ã. ¹13/128 óðîâåíü îïëàòû òðóäà ãðàæäàí,
ïðèâëåêàåìûõ íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äîãîâîðîâ, çà ìåñÿö íå ìîæåò ïðåâûøàòü: äëÿ
òåððèòîðèàëüíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
- ìåñÿ÷íîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà ïðåäñåäàòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà
ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííîãî â
öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà.

Ïðè ïðîâåðêå óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ëèö, ïðèâëåêàåìûõ
íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ, íàðóøåíèé
íå âûÿâëåíî.

8.11. Â íàðóøåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 23.06.2016ã. ¹13/128 â
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðàõ íå îïðåäåëåíû âèä è
îáúåì ðàáîòû, ñðîêè åå âûïîëíåíèÿ, ðàçìåð, ñðîêè è
 ïîðÿäîê îïëàòû.

8.12. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 20 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà îò 12.06.2002ã. ¹ 67-ÔÇ  îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàíû
îêàçûâàòü èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ñîäåéñòâèå â
ðåàëèçàöèè èõ ïîëíîìî÷èé, â ÷àñòíîñòè íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ïðåäîñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå ïîìåùåíèÿ,
îáåñïå÷èâàòü îõðàíó ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîìåùåíèé è
äîêóìåíòàöèè, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ñðåäñòâà ñâÿçè,
òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå.

Íà ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ÒÈÊ è
ÓÈÊ áûëî çàêëþ÷åíî 3 äîãîâîðà ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
íà îêàçàíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã íà ñóììó 28 500 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ÒÈÊ - 45 ÷àñîâ íà ñóììó 22 500,0 ðóá., ïî
ÓÈÊ - ïî 6 ÷àñîâ êàæäûé ÓÈÊ íà ñóììó 6000,0 ðóá.
Ñòîèìîñòü îäíîãî ÷àñà ïî äîãîâîðàì ñîñòàâèëà 500,0 ðóá.
Ðàñ÷åò çàòðàò ñ îáîñíîâàíèåì ñòîèìîñòè îäíîãî ÷àñà
îòñóòñòâîâàë.

8.13. Â íàðóøåíèå ÷. 2 ñò. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
08.11.2007 N 259-ÔÇ "Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è
ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà"
òðàíñïîðòíûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿëèñü áåç îôîðìëåíèÿ
ïóòåâûõ ëèñòîâ.

8.14. Â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðàõ íà âûïîëíåíèå
ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã) ïî óáîðêå ïîìåùåíèé ÒÈÊ è ÓÈÊ
íå óêàçàíà ïëîùàäü óáèðàåìûõ ïîìåùåíèé.

8.15. Ïåðå÷åíü ðàáîò äîãîâîðà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
õàðàêòåðà îò 20.06.2017ã. ¹ 2-ÌÁ/Ä íå ñîîòâåòñòâóåò
ïåðå÷íþ ðàáîò ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàðòîì.

8.16. Âî âðåìÿ ïðîâåðêè áûëè óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ â
îôîðìëåíèè àêòîâ îêàçàíèÿ óñëóã, àêòîâ âûïîëíåííûõ
ðàáîò ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà,
íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ
ïåðâè÷íûõ îïðàâäàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íåñîâïàäåíèÿ äàò
îêàçàíèÿ óñëóã  äàòàì ñîñòàâëåíèÿ àêòà âûïîëíåííûõ
óñëóã (ðàáîò), à òàêæå íåýôôåêòèâíîå ðàñõîäîâàíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 500,0 ðóáëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè Êîíòðîëüíûé
îðãàí ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñëó÷àåâ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ èçáèðàòåëüíûì
ïðîöåññîì, íå âûÿâëåíî.

 9. Âîçðàæåíèÿ èëè çàìå÷àíèÿ ðóêîâîäèòåëåé èëè èíûõ
óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îáúåêòîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

Âîçðàæåíèÿ îòñóòñòâóþò.
 (óêàçûâàþòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé èëè

çàìå÷àíèé, ïðè èõ íàëè÷èè äàåòñÿ ññûëêà íà çàêëþ÷åíèå

ðóêîâîäèòåëÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèëàãàåìîå ê îò÷åòó,
à òàêæå ïðèâîäÿòñÿ ôàêòû ïðèíÿòûõ èëè ðàçðàáîòàííûõ
îáúåêòàìè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ

âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ è íàðóøåíèé)

10. Ïðåäëîæåíèÿ (ðåêîìåíäàöèè) (ôîðìóëèðóþòñÿ èëè
ïî êàæäîé öåëè èëè ïîñëå èçëîæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïî âñåì
öåëÿì):

1. Ñîáëþäàòü ñðîêè âûïëàòû äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû
òðóäà ÷ëåíàì èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

2. Íå äîïóñêàòü íàðóøåíèÿ â îôîðìëåíèè àêòîâ îêàçàíèÿ
óñëóã, âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.

3. Ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ
ïåðâè÷íûõ îïðàâäàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðè îôîðìëåíèè
äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.

4. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíûì
ðàñõîäîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

5. Ðåêîìåíäóåì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå
â ïðåäîñòàâëåíèè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 20
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 12.06.2002ã. ¹ 67-ÔÇ.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè î÷åðåäíûõ âûáîðîâ íå äîïóñêàòü
óêàçàííûå â àêòå íàðóøåíèÿ.

 (ôîðìóëèðóþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ, âîçìåùåíèþ óùåðáà, ïðèâëå÷åíèþ ê
îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ, è

äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ â àäðåñ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîìïåòåíöèè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ
ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ïðåäñòàâëåíèé, ïðåäïèñàíèé, èíôîðìàöèîííûõ

ïèñåì, îáðàùåíèé â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû)

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ò.Ì. Ãàçèåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 23/22

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà î÷åðåäíîå
24 - å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 24-ãî çàñåäàíèÿ

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 21 íîÿáðÿ  2018 ãîäà:
1.  Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ.
2.  Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ÍÏÀ íàïðàâëåííûõ îðãàíàìè

ïðîêóðàòóðû.
3. Ðàññìîòðåíèå èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.
4. Î ñîñòîÿíèè îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
5. Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ "Äíÿ ÐÂÑÍ".
6. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "19" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 512

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîãëàñîâàíèÿ
ñîäåðæàíèÿ âèäåîìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè òåððîðèçìà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 ìàðòà 2006
ãîäà ¹ 35-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó",
âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 3 ðàçäåëà IV Ïðîòîêîëà ñîâìåñòíîãî
çàñåäàíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è îïåðàòèâíîãî øòàáà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
02 ìàðòà 2018 ãîäà ¹ 1, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè  27,  ïîäïóíêòàìè 7, 20 ïóíêòà 1
ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ

âèäåîìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå
èäåîëîãèè òåððîðèçìà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ñîãëàñîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ âèäåîìàòåðèàëîâ,

íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè
òåððîðèçìà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 ìàðòà 2006 ãîäà ¹ 35-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó", Óñòàâîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì îá
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 19.09.2017ã ¹ 616.

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê  ðåãëàìåíòèðóåò ñîãëàñîâàíèå
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ìóíèöèïàëüíîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ) ñîäåðæàíèÿ âèäåîìàòåðèàëîâ,
ïîäãîòîâëåííûõ óêàçàííûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè çà èõ ñ÷åò äëÿ ïðîâåäåíèÿ
èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðàñêðûòèå ñóùíîñòè è ðàçúÿñíåíèå
îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè òåððîðèçìà, îêàçàíèå
ïîçèòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ íåïðèÿòèÿ
èäåîëîãèè òåððîðèçìà (äàëåå òàê æå âèäåîìàòåðèàëû,
íàïðàâëåííûå íà ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè òåððîðèçìà,
âèäåîìàòåðèàëû).

3. Ñîäåðæàíèå âèäåîìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè òåððîðèçìà, äî èñïîëüçîâàíèÿ
â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîáëþäåíèåì

ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) âèäåîìàòåðèàë íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ðàáî÷èõ äíÿ

ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ åãî ïîäãîòîâêè íàïðàâëÿåòñÿ
ïîäãîòîâèâøèì åãî (îáåñïå÷èâøèì åãî ïîäãîòîâêó) îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,
áåçîïàñíîñòè, áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ;

2) âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,
áåçîïàñíîñòè, áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ âèäåîìàòåðèàëà
îáåñïå÷èâàåò ïðåäâàðèòåëüíîå èçó÷åíèå åãî ñîäåðæàíèÿ.

3) ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé ê ñîäåðæàíèþ
ïîäãîòîâëåííîãî âèäåîìàòåðèàëà íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî
ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ åãî èçó÷åíèÿ âåäóùèé
ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áåçîïàñíîñòè,
áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ âîçâðàùàåò âèäåîìàòåðèàë îðãàíó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ
ñ ïðèëîæåíèåì ïèñüìåííûõ ìîòèâèðîâàííûõ çàìå÷àíèé
äëÿ îðãàíèçàöèè èõ óñòðàíåíèÿ;

4) ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé ê
ñîäåðæàíèþ âèäåîìàòåðèàëà îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå íàïðàâëÿåò
âèäåîìàòåðèàë âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó ïî ìîáèëèçàöèîííîé
ïîäãîòîâêå, áåçîïàñíîñòè, áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ äëÿ
ïîâòîðíîãî èçó÷åíèÿ;

5) ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ê ñîäåðæàíèþ
ïîäãîòîâëåííîãî âèäåîìàòåðèàëà íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî
ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ åãî èçó÷åíèÿ âåäóùèé
ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, áåçîïàñíîñòè,
áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ íàïðàâëÿåò âèäåîìàòåðèàë â
Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøåãî ñîãëàñîâàíèÿ;

6) íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
îò Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñîãëàñîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ âèäåîìàòåðèàëà
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,
áåçîïàñíîñòè, áðîíèðîâàíèþ, ÃÎ è ×Ñ ñîîáùàåò îðãàíó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ
î âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
âèäåîìàòåðèàëà (â òîì ÷èñëå ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà
òåëåâèäåíèè, â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", èíûì ñïîñîáîì) äëÿ ïðîâåäåíèÿ
èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðàñêðûòèå ñóùíîñòè è ðàçúÿñíåíèå
îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè òåððîðèçìà, îêàçàíèå ïîçèòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ íà æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ íåïðèÿòèÿ
èäåîëîãèè òåððîðèçìà.

4. Èñïîëüçîâàíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè âèäåîìàòåðèàëîâ,
íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå èäåîëîãèè òåððîðèçìà,
ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íå ñîãëàñîâàíî ñ Äåïàðòàìåíòîì
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íå
äîïóñêàåòñÿ.
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Î ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
 íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè æèëîãî
ôîíäà, îáúåêòîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ, âî èñïîëíåíèå

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 44-ÿ ñòðàíèöà

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ "Î
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè
1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 íîÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 8 ñòàòüè  27, ïîäïóíêòîì 8
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé â ñðîê ñ 01.10.2018 ã. äî 31.10.2018 ã. îðãàíèçîâàòü
âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

2.1. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ
ñîáñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è
âûõîäîâ;

2.2. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè èìåþùèõñÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ;

2.3. Ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ êðàíîâ âíóòðåííåãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà;

2.4. Î÷èñòêó îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà, ñóõîé òðàâû
çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèè;

2.5. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò
ïîæàðîâ;

2.6. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ èíñòðóêòàæåé ñ
ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä. Ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ òðåíèðîâîê ïî îòðàáîòêå
ïëàíîâ ýâàêóàöèé íà ñëó÷àé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà èç
ïîìåùåíèé çäàíèé ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

2.7. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå,
óñòàíîâëåííûõ íà îáúåêòàõ. Ñîâìåñòíî ñ îáñëóæèâàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè îáåñïå÷åíèå íàëè÷èÿ íåîáõîäèìîé
òåõíè÷åñêîé è ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

2.8. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè ãîðþ÷èõ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, à òàêæå
ïðè ïðîèçâîäñòâå ñâàðî÷íûõ è äðóãèõ îãíåâûõ ðàáîò íà
îáúåêòàõ ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò.
Ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ äîñòóïà ïîñòîðîííèõ
ëèö ê ìåñòàì õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðîâåðêó ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ èíâåíòàðíûõ
çäàíèé, îáîðóäîâàíèå èõ èñïðàâíûìè îãíåòóøèòåëÿìè,
îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì
ïðèíàäëåæíîñòè, ôàìèëèåé îòâåòñòâåííîãî ëèöà,
èíâåíòàðíûì íîìåðîì.

3. È.î.äèðåêòîðà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Áàñêàêîâó À.À. â
ñðîê ñ 01.10.2018 ã. äî 30.10.2018 ã.:

3.1. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ ñåòåé ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà ñ ïóñêîì
âîäû ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÑÏÑ×-6 ÔÃÊÓ
"Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 5 Ì×Ñ Ðîññèè";

3.2. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó íàëè÷èÿ óêàçàòåëåé ïîæàðíûõ
ãèäðàíòîâ è ñîîòâåòñòâèå äåéñòâèòåëüíîñòè óêàçàííîé íà
íèõ èíôîðìàöèè. Îáíîâèòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
óêàçàòåëè ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ;

3.3. Â æèëûõ çäàíèÿõ, ïðîâåñòè ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ
ïóòåé ýâàêóàöèè è ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ;

3.4. Âûïîëíèòü î÷èñòêó îò ìóñîðà ïîäâàëîâ è ÷åðäàêîâ
æèëûõ äîìîâ, à òàêæå ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ;

3.5.  Âûïîëíèòü ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè çàïîðîâ äâåðåé,
ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö;

3.6. Ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè òåõíèêè äëÿ ïîäâîçà
òåõíè÷åñêîé âîäû.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà È.î.
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Øèøëåíêîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Ï Ë À Í
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñåííå-çèìíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок  
исполнения 

Ответственный 
 за исполнение 

Ответственный  
за контроль исполнения 

Отметка  
об 

исполнении 

1 

Проверка работоспособности 
систем автоматической пожарной 
сигнализации (охранно-пожарной 
сигнализации) с составлением актов 
проверки совместно с представителями 
обслуживающих организаций. 

до 
15.10.2018г. 

 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  

 

2 

Проверка содержания путей 
эвакуации и эвакуационных выходов, 
исправность средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых зданий. 

 

до 
30.10.2018г. 

И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр»  

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

3 
Очистка от мусора подвалов и 

чердаков жилых домов, а также 
придомовой территории. 

до 
30.10.2018г. 

И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр»  

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

4 

Проведение регламентных работ 
по обеспечению работоспособности 
пожарных кранов внутреннего 
противопожарного  водоснабжения.  

 

до 
30.10.2018г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

5 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных 
средств пожаротушения, у которых 
истекли сроки освидетельствования, а 
заряды имеют отклонения от 
установленных норм. 

 

до 
30.10.2018г 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

6 

Проведение инструктажа с 
работниками учреждений и 
организаций по выполнению 
требований пожарной безопасности в 
осенне-зимний период. 

до 
30.10.2018г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

7 
Проверка пожарных гидрантов с 

пуском воды совместно с СПСЧ № 6 
ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». 

до 
30.10.2018г. 

Ведущий 
специалист по моб. 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности ГО и 
ЧС, 

 И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр»  

 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

8 
Утепление колодцев пожарных 

гидрантов. 
 

до 
30.10.2018г. 

И.о.директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  

 

9 

Проверка наличия указателей 
пожарных гидрантов и соответствие 
действительности указанной на них 
информации. 

 

до 
30.10.2018г. 

И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

10 

Установка конусов (проверка 
установки) красного цвета на крышки 
люков пожарных гидрантов  

 

до 
30.10.2018г. 

И.о.директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Начальник отдела 
городского хозяйства и 

экономики 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 

 

11 Проверка исправности и 
закрытие на замки дверей подвалов, постоянно И.о.директора 

МУП ЖКХ «Кедр» 
Заместитель главы 

администрации ГО ЗАТО  

12 

Проведение заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности в 
городском округе ЗАТО Свободный по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в период проведения 
Новогодних и Рождественских 
праздников. 

 

до 
25.12.2018г. 

Ведущий 
специалист по моб. 

подготовке, 
бронированию, 

безопасности ГО и 
ЧС 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный 
 Белоусов В.Л. 

 

13 

Принятие мер по 
предотвращению доступа посторонних 
лиц к местам хранения горючих 
материалов и оборудования.  

 

постоянно И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
Белоусов В.Л. 

 

14 

Проверка противопожарного 
состояния инвентарных зданий, 
оборудование их исправными 
огнетушителями, обеспечение 
информационными табличками с 
указанием принадлежности, фамилией 
ответственного, инвентарным номером. 

  

постоянно И.о.директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
Белоусов В.Л. 

 

15 

Очистка от снега и льда крышек 
люков пожарных гидрантов и 
подъездов к ним на тротуарах и 
проезжей части закрепленной 
территории. 
 

постоянно И.о. директора 
МУП ЖКХ «Кедр» 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
Белоусов В.Л. 

 

16 
Организация агитационно-

массовой работы среди населения и 
работников организаций и учреждений 

постоянно 
Ведущий 

специалист по моб. 
подготовке, 

Заместитель главы 
администрации ГО ЗАТО 

Свободный  
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îò "21" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 521

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàñõîäîâàíèÿ
ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 07 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 121-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà 2018 ãîä è  ïëàíîâûé  ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", îò 15
èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 38-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
îò 15 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 70-ÎÇ "Îá îòäåëüíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà è ìåñòíûõ áþäæåòîâ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 29.12.2016 ¹ 919-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
äî 2024 ãîäà", ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 20.12.2017 ¹ 16/7 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè
31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòîì 1 ñòàòüè
30, ïóíêòîì 1 ñòàòüè 56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ

ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ðàñõîäîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ ñóáñèäèé èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â

êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ (äàëåå -
ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â äîõîä ìåñòíîãî
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîäó 901
202 29999 04 0000 151 è ðàñõîäîâàíèþ ïî ðàçäåëó 0700
"Îáðàçîâàíèå", ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
è îçäîðîâëåíèå äåòåé", öåëåâàÿ ñòàòüÿ 12 500 45600
"Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ".

3. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ è ðàñïîðÿäèòåëåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ñóáñèäèè íàïðàâëÿþòñÿ:
4.1. íà îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ è

(èëè) âîçìåùåíèå çàòðàò, ïðîèçâåäåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé îòäûõà

äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ (ñàíàòîðèÿõ, ñàíàòîðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ), â çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ, â ëàãåðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ,
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ íà îäíîãî ðåáåíêà:

4.1.1. â ïðåäåëàõ 100 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïóòåâîê â
ñàíàòîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ (ñàíàòîðèè,
ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî
äåéñòâèÿ) - âñåì êàòåãîðèÿì äåòåé, èìåþùèì çàêëþ÷åíèå
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ î íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ
ïîêàçàíèé äëÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ èëè
îçäîðîâëåíèÿ;

4.1.2. â ïðåäåëàõ 100 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè â çàãîðîäíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèì
êàòåãîðèÿì äåòåé:

äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðè
íàëè÷èè äîêóìåíòîâ: êîïèÿ ïðèêàçà îá óñòàíîâëåíèè îïåêè
(ïîïå÷èòåëüñòâà) ÒÎÈÃÂ ÑÎ ÓÑÏ ÑÎ ïî
Âåðõíåñàëäèíñêîìó ðàéîíó;

äåòÿì, âåðíóâøèìñÿ èç âîñïèòàòåëüíûõ êîëîíèé è
ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàêðûòîãî òèïà (ïðè íàëè÷èè
ïîäòâåðæäàþùåé ñïðàâêè);

äåòÿì, èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé (ïðè íàëè÷èè êîïèè
óäîñòîâåðåíèÿ ÒÎÈÃÂ ÑÎ ÓÑÏ ÑÎ ïî Âåðõíåñàëäèíñêîìó
ðàéîíó);

äåòÿì, áåçðàáîòíûõ ðîäèòåëåé (ïðè íàëè÷èè ñïðàâêè
ÃÊÓ "Âåðõíåñàëäèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ");

äåòÿì, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè
êîðìèëüöà (ïðè íàëè÷èè ñïðàâêè ÓÏÔÐ);

äåòÿì ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè êîòîðûõ íèæå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ïðè
íàëè÷èè ñïðàâêè ÒÎÈÃÂ ÑÎ ÓÑÏ ÑÎ ïî
Âåðõíåñàëäèíñêîìó ðàéîíó).

äåòÿì-èíâàëèäàì;
äåòÿì ñ ÎÂÇ (äåòÿì, èìåþùèì ñïðàâêó èç ìåäèöèíñêîãî

ó÷ðåæäåíèÿ îá îòíåñåíèè ê êàòåãîðèè äåòåé ñ ÎÂÇ).
4.1.3. â ïðåäåëàõ 90 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïóòåâîê â

äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (çàãîðîäíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ) -
äëÿ êàòåãîðèé äåòåé, íå óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 4.1.2.
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ðîäèòåëè êîòîðûõ ðàáîòàþò â
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

4.1.4. â ïðåäåëàõ 80 ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïóòåâîê â
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ (çàãîðîäíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ) -
äëÿ êàòåãîðèé äåòåé, íå óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ
4.1.2, 4.1.3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

4.1.5. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå
îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííûå íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ,
â ðàìêàõ ïðîåêòà "Ïîåçä çäîðîâüÿ" îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä è ñîñòîèò èç ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
â ïðåäåëàõ 100 ïðîöåíòîâ ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïóòåâêè â
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå îðãàíèçàöèè (ñàíàòîðèè, ñàíàòîðíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ).

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðè íàëè÷èè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá
îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

6. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áþäæåòó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè è èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè, çàêëþ÷àåìîãî
ìåæäó Ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ñîãëàøåíèå).
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Ôîðìà Ñîãëàøåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà.

7. Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷àåòñÿ ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
â Ìèíèñòåðñòâî àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

2) âûïèñêè èç ðåøåíèÿ äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;

3) ïåðå÷íÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî
îòäûõó äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, ñ îáúåìàìè äàííûõ
óñëóã, âíåáþäæåòíûìè èñòî÷íèêàìè è äðóãèìè
èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

8. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò îá
èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ôîðìå ñóáñèäèé íà îðãàíèçàöèþ
îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, â ñðîê äî 10 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

9. Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ôîðìå
ñóáñèäèé, íîñÿò öåëåâîé õàðàêòåð è íå ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû íà èíûå öåëè. Íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âëå÷åò çà ñîáîé ïðèìåíåíèå ìåð
îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûì,
àäìèíèñòðàòèâíûì, óãîëîâíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

10. Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ôèíàíñîâûì
îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

îò "24" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 524

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ îðãàíèçàòîðàìè äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, äîáðîâîëü÷åñêèìè
(âîëîíòåðñêèìè) îðãàíèçàöèÿìè

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîîáðàçèÿ ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî âîïðîñàì äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà)" îò 5 ôåâðàëÿ
2018 ãîäà ¹ 15-ÔÇ,  ñî ñòàòüåé 17.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 11 àâãóñòà 1995 ãîäà ¹ 135-ÔÇ "Î áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâå (âîëîíòåðñòâå)",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 7, 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè
27, ïîäïóíêòîì 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ îðãàíèçàòîðàìè äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, äîáðîâîëü÷åñêèìè
(âîëîíòåðñêèìè) îðãàíèçàöèÿìè (Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
http://àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô/.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ð. Ôàñàõîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                                                 À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎÐßÄÎÊ
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
 è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ îðãàíèçàòîðàìè
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè,

äîáðîâîëü÷åñêèìè (âîëîíòåðñêèìè)
îðãàíèçàöèÿìè

1. Ïîä äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòüþ
ïîíèìàåòñÿ äîáðîâîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå
áåçâîçìåçäíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóã
â öåëÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå ïðèâëåêàòü äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ)
ê îñóùåñòâëåíèþ äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè.

3. Äîáðîâîëü÷åñêàÿ (âîëîíòåðñêàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è çàùèòû ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ,
ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ áåçðàáîòíûõ, èíâàëèäîâ è èíûõ
ëèö, êîòîðûå â ñèëó ñâîèõ ôèçè÷åñêèõ èëè
èíòåëëåêòóàëüíûõ îñîáåííîñòåé, èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ íå
ñïîñîáíû ñàìîñòîÿòåëüíî ðåàëèçîâàòü ñâîè ïðàâà è
çàêîííûå èíòåðåñû;

ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ ê ïðåîäîëåíèþ ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýêîëîãè÷åñêèõ, ïðîìûøëåííûõ èëè
èíûõ êàòàñòðîô, ê ïðåäîòâðàùåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;

îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé, ýêîëîãè÷åñêèõ, ïðîìûøëåííûõ èëè èíûõ
êàòàñòðîô, ñîöèàëüíûõ, íàöèîíàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ
êîíôëèêòîâ, æåðòâàì ðåïðåññèé, áåæåíöàì è
âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì;

ñîäåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ ìèðà, äðóæáû è ñîãëàñèÿ
ìåæäó íàðîäàìè, ïðåäîòâðàùåíèþ ñîöèàëüíûõ,
íàöèîíàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ êîíôëèêòîâ;

ñîäåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ ïðåñòèæà è ðîëè ñåìüè â
îáùåñòâå;

ñîäåéñòâèÿ çàùèòå ìàòåðèíñòâà, äåòñòâà è îòöîâñòâà;
ñîäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè,

êóëüòóðû, èñêóññòâà, ïðîñâåùåíèÿ, äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè;

ñîäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè è
îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, à òàêæå ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí;

ñîäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñïîðòà), ó÷àñòèÿ â îðãàíèçàöèè è (èëè) ïðîâåäåíèè
ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå
áåçâîçìåçäíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóã
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è çàùèòû æèâîòíûõ;
îõðàíû è äîëæíîãî ñîäåðæàíèÿ çäàíèé, îáúåêòîâ è

òåððèòîðèé, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêîå, êóëüòîâîå,
êóëüòóðíîå èëè ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå, è ìåñò
çàõîðîíåíèÿ;

ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ â îáëàñòè çàùèòû îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðîïàãàíäû çíàíèé â îáëàñòè
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çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, áåçíàäçîðíûõ
äåòåé, äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè;

îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è ïðàâîâîãî
ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ;

ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè;

ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîôèëàêòèêå
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ;

ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî,
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè;

ñîäåéñòâèÿ ïàòðèîòè÷åñêîìó, äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó
âîñïèòàíèþ äåòåé è ìîëîäåæè;

ïîääåðæêè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìîëîäåæíûõ
èíèöèàòèâ, ïðîåêòîâ, äåòñêîãî è ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ,
äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé;

ñîäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó è (èëè)
ðàñïðîñòðàíåíèþ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû;

ñîäåéñòâèÿ ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíî îïàñíûõ ôîðì
ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí.

4. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå èíèöèèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ
îðãàíèçàòîðîì äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ.

5. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçàòîðû
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè âïðàâå
íàïðàâèòü ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå ïî îñóùåñòâëåíèþ
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè  â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèå îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé)  äåÿòåëüíîñòè äîëæíî âêëþ÷àòü: ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è êîíòàêòû åãî ðóêîâîäñòâà
è ïðåäñòàâèòåëåé; ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
ïåðå÷åíü ïðåäëàãàåìûõ ê îñóùåñòâëåíèþ èì âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ñ èõ îïèñàíèåì.

6. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé
îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20 ðàáî÷èõ äíåé.

 7. Ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé îðãàíèçàòîðà
äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå äîëæíû
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ôîðìå âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ îá
îäîáðåíèè, ê êîòîðîìó äîëæåí ïðèëàãàòüñÿ ïðîåêò
ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, èëè
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà îò ïðåäëîæåíèÿ, îôîðìëÿåìîãî
ïèñüìîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â
àäðåñ îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ (ïî âîçìîæíîñòè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå).

8. Îðãàíèçàòîð äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì ïðåäëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, âïðàâå
îáðàùàòüñÿ ñ àíàëîãè÷íûì ïðåäëîæåíèåì â îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷ðåäèòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

9. Äîáðîâîëü÷åñêèå (âîëîíòåðñêèå) îðãàíèçàöèè âïðàâå
çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè î
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.

10. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ñîãëàøåíèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü
14 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îäîáðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî
îñóùåñòâëåíèþ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

11. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíîãëàñèé ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è äîáðîâîëü÷åñêîé

(âîëîíòåðñêîé) îðãàíèçàöèåé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå
ñîãëàñîâàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè,
îðãàíèçàòîð äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) îðãàíèçàöèè
èëè ó÷ðåæäåíèå, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

12. Ðàçíîãëàñèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðè ó÷àñòèè îáåèõ
ñòîðîí è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñ ïðèâëå÷åíèåì
ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû ïðè îðãàíå ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ,
ñîçäàííûõ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.

13. Ïðè çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì è äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
îðãàíèçàöèåé î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷ðåæäåíèå
îáÿçàíî íàçíà÷èòü ñîòðóäíèêà, îòâåòñòâåííîãî çà
âçàèìîäåéñòâèå ñ äîáðîâîëüöàìè (âîëîíòåðàìè) è
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

14. Ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàòîðà
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè äîëæíû
ïðåäóñìàòðèâàòü óñòàíîâëåíèå, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè
îñóùåñòâëÿåìîé äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäìåòà
è öåëåé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è îáÿçàííîñòåé
ñòîðîí, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 17.1-17.2 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 11 àâãóñòà 1995 ã. N 135-ÔÇ "Î áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâå (âîëîíòåðñòâå)",
çàêëþ÷èòåëüíûõ ïîëîæåíèé, âêëþ÷àÿ, â òîì ÷èñëå,
ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

1)  Ïðàâà îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè:

à) íà îñóùåñòâëåíèå äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè è â ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
â ñîãëàñîâàííûõ ñ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ôîðìàõ
äåÿòåëüíîñòè;

á) íà ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è
óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2)  Îáÿçàííîñòè îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè:

à) ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ ñïèñîê
ïðèâëå÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòíèêîâ è/èëè
äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ), ñ óêàçàíèåì èõ ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè), ïðè íåîáõîäèìîñòè - èíûõ
äàííûõ (ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí), â òîì ÷èñëå î íàëè÷èè
îñîáûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ;

á) íàçíà÷èòü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è â
ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì
ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå;

â) îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé â îòíîøåíèè
êîíôèäåíöèàëüíîé è ïåðñîíàëüíîé èíôîðìàöèè, ñòàâøåé
èçâåñòíîé â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ã) îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ïðàâîâûõ íîðì,
ðåãëàìåíòèðóþùèå ðàáîòó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

ä) ñîäåðæàòü ïðåäîñòàâëåííûå ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì ïîìåùåíèÿ, ìåñòà äëÿ õðàíåíèÿ,
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå â íàäëåæàùåì
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîì è òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

å) ñîãëàñîâûâàòü ñ ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíèðîâàííûå ê ðåàëèçàöèè íà åãî
òåððèòîðèè è ïðè ó÷àñòèè åãî êëèåíòîâ, ïëàí ïðîâåäåíèÿ
çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé;

æ) ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ îò÷¸òû
î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ è îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé;

ç) îáåñïå÷èâàòü ïðåäîñòàâëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé
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ïîìîùè, ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè;
è) îáåñïå÷èâàòü âîçìåùåíèå âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ,

ïîíåñåííîãî äîáðîâîëüöåì ïðè îñóùåñòâëåíèè èì
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè.

3) Ïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
à) èíôîðìèðîâàòü îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé

(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè î ïîòðåáíîñòè â ïðèâëå÷åíèè
äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ);

á) îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ).

4)  Îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
à) îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèé, à òàêæå

òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è  îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
äåÿòåëüíîñòè äîáðîâîëüöåâ (âîëîíòåðîâ);

á) îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè è óñëîâèé
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè êðóãëîñóòî÷íî èëè â óñòàíîâëåííûé ïåðèîä
âðåìåíè;

â) èíôîðìèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå äî çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå îðãàíèçàòîðà
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè îá
îãðàíè÷åíèÿõ è ðèñêàõ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, ïðàâîâûõ
íîðìàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ðàáîòó ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, î íåîáõîäèìûõ ðåæèìíûõ òðåáîâàíèÿõ è î
äðóãèõ ïðàâèëàõ, ñîáëþäåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ îò
îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñâîåâðåìåííî óâåäîìëÿòü åãî îá
èçìåíåíèÿõ ýòèõ íîðì è ïðàâèë;

ã) îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà ïî ðàáîòå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ
âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè ñîâìåñòíîé ðàáîòå.

5) Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ:
à) îáÿçàòåëüñòâà îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé

(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè è ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äðóã äðóãà î
ïðîáëåìàõ è çàòðóäíåíèÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè
ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå ñîâìåñòíî îáñóæäàòü è îöåíèâàòü
ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàòîðà äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè;

á) óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó, ïðîäëåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ
ñîãëàøåíèÿ, ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ, â òîì ÷èñëå ñ
ïðèâëå÷åíèåì, ïðè íåîáõîäèìîñòè îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷ðåäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.

15. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò
ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå äîáðîâîëü÷åñòâà
(âîëîíòåðñòâà):

1) ôîðìèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì), ñîäåðæàùèõ ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæêó äîáðîâîëü÷åñòâà
(âîëîíòåðñòâà), ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è
äðóãèõ îñîáåííîñòåé;

2) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ
îðãàíèçàòîðàìè äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé)
äåÿòåëüíîñòè, äîáðîâîëü÷åñêèìè (âîëîíòåðñêèìè)
îðãàíèçàöèÿìè;

3) îêàçàíèå ïîääåðæêè îðãàíèçàòîðàì äîáðîâîëü÷åñêîé
(âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè, äîáðîâîëü÷åñêèì
(âîëîíòåðñêèì) îðãàíèçàöèÿì, â òîì ÷èñëå â èõ
âçàèìîäåéñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
èíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, ãîñóäàðñòâåííûì è
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, îáåñïå÷èâàþùèì îêàçàíèå
îðãàíèçàöèîííîé, èíôîðìàöèîííîé, ìåòîäè÷åñêîé è èíîé
ïîääåðæêè äîáðîâîëüöàì (âîëîíòåðàì), îðãàíèçàòîðàì
äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè è
äîáðîâîëü÷åñêèì (âîëîíòåðñêèì) îðãàíèçàöèÿì.

îò "24" ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 525

Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå èõ ýôôåêòèâíîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, Íàëîãîâûì
êîäåêñîì ÐÔ, ÏîñòàíîâëåíèåìÏðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 18.01.2018 ¹ 11-ÏÏ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé î âîçìîæíîñòè
óñòàíîâëåíèÿ(ïðîëîíãàöèè) íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòèóñòàíîâëåííûõ (ïëàíèðóåìûõ ê
óñòàíîâëåíèþ (ïðîëîíãàöèè))íàëîãîâûõ ëüãîò", â öåëÿõ
îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàëîãîâûõ
ëüãîò è ïðîãíîçèðîâàíèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò íà ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ãîä,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 34 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 49 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30Óñòàâàãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü:
1) Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ);

2)Ïîðÿäîê îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ);

3) Ïîëîæåíèå î Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ);

4) Ñîñòàâ Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
25.04.2013 ¹ 279"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

3. Ïîñòàíîâëåíèå 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

Ïîðÿäîê
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò

è îöåíêå èõ ýôôåêòèâíîñòè

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå -
Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâà
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çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ðàññìîòðåíèþ ïîäëåæàò îáðàùåíèÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè.

3. Ðàññìîòðåíèþ ïîäëåæàò îáðàùåíèÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâûõ ëüãîò, íàïðàâëåííûå â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 2. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò

4. Îáðàùåíèå íàëîãîïëàòåëüùèêà î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû íàïðàâëÿåòñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñðîê

äî 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà. Îáðàùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü:
1) ññûëêó íà ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
íàëîãîïëàòåëüùèê èìååò íàìåðåíèå ïîëó÷èòü íàëîãîâóþ
ëüãîòó;

2) óêàçàíèå êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, â ñîñòàâå
êîòîðîé íàëîãîïëàòåëüùèê èìååò íàìåðåíèå ïîëó÷èòü
íàëîãîâóþ ëüãîòó;

3) âèä è ðàçìåð ïðåäïîëàãàåìîé íàëîãîâîé ëüãîòû;
4) ðàñ÷åò îæèäàåìîé ñóììû äîõîäîâ, âûïàäàþùèõ èç

ìåñòíîãî áþäæåòà â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé
ëüãîòû äàííîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó;

5) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ýêîíîìè÷åñêóþ
öåëåñîîáðàçíîñòü (ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, îáúåìîâ
áàëàíñîâîé ïðèáûëè, çàðàáîòíîé ïëàòû è ñâÿçàííûé ñ ýòèì
ðîñò ïîñòóïëåíèé â ðàçðåçå âñåõ óðîâíåé áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), èëè îáîñíîâàíèå
ñîöèàëüíîé íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé
ëüãîòû;

6) ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâàíèþ è ïîðÿäêó ïðèìåíåíèÿ
íàëîãîâîé ëüãîòû.

Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîâìåñòíî ñ
ôèíàíñîâûì îòäåëîìàäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèå
íàëîãîïëàòåëüùèêà î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâîé ëüãîòû è â ñðîê äî 25 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ãîòîâèò
çàêëþ÷åíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
çàïðàøèâàåìîé íàëîãîâîé ëüãîòû.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ â íåì äîëæíû
áûòü óêàçàíû:

1) íàèìåíîâàíèå íàëîãà;
2) êàòåãîðèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, êîòîðîé

ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâîé ëüãîòû,
óñòàíàâëèâàåìàÿ â çàâèñèìîñòè îò îñóùåñòâëåíèÿ åþ
îïðåäåëåííûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029-2014), ðàçâèòèå
êîòîðûõ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî ïîâëèÿåò íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíûõ
êðèòåðèåâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ;

3) öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû;
4) ðàçìåð ïðåäïîëàãàåìîé íàëîãîâîé ëüãîòû;
5) ðàñ÷åò âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà

ãîä, â êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâîé
ëüãîòû (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

6) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ýêîíîìè÷åñêóþ
öåëåñîîáðàçíîñòü, èëè îáîñíîâàíèå ñîöèàëüíîé
íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû
(ïðèëîæåíèå ¹ 2);

7) ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâàíèþ è ïîðÿäêó ïðèìåíåíèÿ
íàëîãîâîé ëüãîòû.

5. Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, ïîäãîòîâëåííîå
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â
ñðîê äî 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà íàïðàâëÿåòñÿ â Êîìèññèþ
ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå èõ
ýôôåêòèâíîñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ).

6. Â çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
íàïðàâèâøèõ îáðàùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò.

7. Êîìèññèÿ â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ðàññìàòðèâàåò çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò, ãîòîâèò è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå
ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà
ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ãîä â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëüãîò.

8. Îòâåò íàëîãîïëàòåëüùèêó íà îáðàùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû íàïðàâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ
íà Êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó

Ïåðå÷åíü
ïëàíèðóåìûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ íà òåððèòîðèèãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò â 20__ ãîäó
(ïî âèäó íàëîãà è êàòåãîðèè ïëàòåëüùèêîâ)

Наименование 
налога 

Наименование 
категории 

плательщиков, 
которым 

планируется 
установить 
налоговую 

льготу 

Цель 
предоставления 

налоговой 
льготы 

Предлагаемый 
размер 

налоговой 
льготы 

Прогноз потерь 
доходов 
бюджета 

городского 
округаЗАТО 

Свободный от 
предоставления 

налоговой 
льготы, в 

тысячах рублей 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó

Îöåíêà
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïëàíèðóåìûõ ê

ïðåäîñòàâëåíèþ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â 20__ ãîäó

(ïî âèäó íàëîãà è êàòåãîðèè ïëàòåëüùèêîâ)

№ 
п/п 

Наименование показателя Отчетный 
период 
(факт) 

Текущий 
период 

(оценка) 

Плановый 
период 

(прогноз) 

Темп 
роста 

1 2 3 4 5 6 

1 Поступило налога в местный 
бюджет, всего, в тысячах 
рублей 

  не заполняется гр. 4 / гр. 3 

2 Сумма недополученных 
доходов местного бюджета по 
категории плательщиков, в 
тысячах рублей 

 не 
заполняется 

 гр. 5 / гр. 3 

3 Коэффициент бюджетной 
эффективности <*> (гр. 6 стр. 
1 / гр. 6 стр. 2) 

не 
заполняется 

не 
заполняется 

 не 
заполняетс

я 
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4 Фонд оплаты труда (ФОТ), в 
тысячах рублей 

  не заполняется гр. 4 / гр. 3 

5 Штатная численность, чел.    гр. 5 / гр. 4 

6 Число дополнительных 
рабочих мест, созданных в 
результате предоставления 
налоговых льгот 

не 
заполняется 

  гр. 5 / гр. 4 

7 Годовой объем средней 
заработной платы на вновь 
созданных рабочих местах, в 
тысячах рублей 

не 
заполняется 

  гр. 5 / гр. 4 

8 Участие в благотворительных 
и социальных программах, в 
тысячах рублей 

не 
заполняется 

  гр. 5 / гр. 4 

9 Инвестиционные вложения, 
направленные на развитие 
городского округа, в тысячах 
рублей 

не 
заполняется 

  гр. 5 / гр. 4 

10 Социальная эффективность 
положительная (+), 
отрицательная (-) <**> 

не 
заполняется 

не 
заполняется 

 не 
заполняетс

я 
 

Ïðèìå÷àíèå:
<*> Åñëè ñîîòíîøåíèå ìåíüøå 1, òî ýôôåêòèâíîñòü

ïðåäîñòàâëåííîé íàëîãîâîé (íåíàëîãîâîé) ëüãîòû èìååò
íèçêîå çíà÷åíèå. Åñëè ñîîòíîøåíèå áîëüøå 1, òî
ýôôåêòèâíîñòü âûñîêàÿ.

<**> Ïîëîæèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðè
ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé,
óêàçàííûõ â ñòðîêàõ 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïîðÿäîê
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîâìåñòíî ñ ôèíàíñîâûì îòäåëîìàäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1.1. Â ñðîê äî 25 àâãóñòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì, ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ìåòîäèêîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò
(ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó).

1.2. Â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ôèíàíñîâûì ãîäîì, íàïðàâëÿåò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà
çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò (ïî
ôîðìàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè ¹ 1 è ¹ 2 ê
Ïîðÿäêó ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå èõ
ýôôåêòèâíîñòè) ñ óêàçàíèåì:

1) íàèìåíîâàíèÿ è ðàçìåðîâ íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2) ôàêòè÷åñêèõ ñóìì ïî êàæäîìó âèäó
ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò â îò÷åòíîì ïåðèîäå;

3) áþäæåòíîé è ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

4) ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàïðàâëåííûõ
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò.

2. Êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå àäìèíèñòðàöèè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèÿ Äóìû â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó

Ìåòîäèêà
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðîèçâîäèòñÿ â
ðàçðåçå îòäåëüíî âçÿòûõ âèäîâ íàëîãîâ â îòíîøåíèè
êàæäîé èç ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò è ïî êàæäîé
êàòåãîðèè èõ ïîëó÷àòåëåé.

2. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà çà îäèí, äâà è áîëåå
íàëîãîâûõ ïåðèîäà (ëåò), â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé
Ìåòîäèêîé.

3. Ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñðàâíåíèÿ ñóììû
ïðåäîñòàâëåííîé ëüãîòû ïî êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
è ñîâîêóïíîé ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â
óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà, óâåëè÷åíèè êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé â îñíîâíûå ôîíäû.

4. Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îçíà÷àåò ïîëó÷åíèå
ìåíüøåãî ñîâîêóïíîãî ýôôåêòà îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàêòè÷åñêèìè ïîòåðÿìè
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûçâàííûìè ïðåäîñòàâëåíèåì
íàëîãîâûõ ëüãîò.

5. Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îçíà÷àåò ïîëó÷åíèå
áîëüøåãî ñîâîêóïíîãî ýôôåêòà îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàêòè÷åñêèìè ïîòåðÿìè
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûçâàííûìè ïðåäîñòàâëåíèåì
íàëîãîâûõ ëüãîò.

6. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò
ó÷èòûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå ëüãîò îäíîìó èç ñëåäóþùèõ
êðèòåðèåâ:

- áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü - îöåíêà ðåçóëüòàòà
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ,
êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíû íàëîãîâûå ëüãîòû, ñ òî÷êè çðåíèÿ
âëèÿíèÿ ëüãîò íà äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü - îöåíêà ñòåïåíè
äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî ýôôåêòà, êîòîðàÿ
âûðàæàåòñÿ â èçìåíåíèè êà÷åñòâà è îáúåìà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ïëàòåëüùèêàìè ñèñòåìû ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ (ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû, ñîçäàíèå
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà, ðîñò
ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ).

Ðàñ÷åò áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò
ïðîèçâîäèò ôèíàíñîâûéîòäåëàäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



 51-ÿ ñòðàíèöà

ïðîèçâîäèò îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Äëÿ îöåíêè áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:

- êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò;

- èñêëþ÷åíèå âñòðå÷íûõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äëÿ ó÷ðåæäåíèé,
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà).

Áþäæåòíàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò ïî
ïëàòåæàì â ìåñòíûé áþäæåò îáåñïå÷èâàåòñÿ è ïðèçíàåòñÿ
ïîëîæèòåëüíîé ïðè âûïîëíåíèè îäíîãî èç óêàçàííûõ
ïîêàçàòåëåé.

Êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðåâûøåíèå òåìïîâ ðîñòà ñóììû
ïîñòóïèâøåãî â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íàëîãà íàä òåìïàìè ðîñòà îáúåìà íàëîãîâûõ ëüãîò.

Åñëè êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè
íàëîãîâûõ ëüãîò ìåíüøå åäèíèöû, òî áþäæåòíàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ëüãîò ÿâëÿåòñÿ íèçêîé è ýôôåêò îò èõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ íå äîñòèãíóò.

8. Äëÿ îöåíêè ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:

- ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò èëè ñîõðàíåíèå
ñóùåñòâóþùèõ ðàáî÷èõ ìåñò;

- ðåàëèçàöèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì;

- ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
ïðèíÿòûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, è ìåðîïðèÿòèÿõ ñîöèàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè, ïðîâîäèìûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò
îáåñïå÷èâàåòñÿ è ïðèçíàåòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîé ïðè
ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêå îäíîãî èç óêàçàííûõ
ïîêàçàòåëåé.

Ïîêàçàòåëåì ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò, óñòàíîâëåííûõ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
ôèçè÷åñêèõ ëèö è íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí,
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 2. Îïðåäåëåíèå ñóìì
ñîâîêóïíîé ýôôåêòèâíîñòè

9. Íà îñíîâå ñâåäåíèé Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
èíôîðìàöèè îò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïîëó÷åííûõ ïî
çàïðîñàì, îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü êàæäîé èç ïðåäîñòàâëåííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò ïî âèäó íàëîãà è ïî êàæäîé
êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïî ôîðìóëå:

ÄåëüòàÐ = äåëüòàÒ + äåëüòàÔ,

ãäå äåëüòàÐ - ñóììà ñîâîêóïíîé ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïðè
èñïîëüçîâàíèè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, òûñ. ðóáëåé;

äåëüòàÒ - óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà;
äåëüòàÔ - óâåëè÷åíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â

îñíîâíûå ôîíäû.

Óâåëè÷åíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ðàçíèöà ìåæäó ðàçìåðîì ôîíäà îïëàòû òðóäà îò÷åòíîãî
ãîäà (Òî) è ôîíäîì îïëàòû òðóäà ïðåäûäóùåãî ãîäà (Òï),
òûñ. ðóáëåé:

ÄåëüòàÒ = Òî - Òï.
Óâåëè÷åíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îñíîâíûå ôîíäû

îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ îñíîâíûõ
ôîíäîâ îò÷åòíîãî ãîäà (Ôî) è ñòîèìîñòüþ îñíîâíûõ ôîíäîâ
ïðåäûäóùåãî ãîäà (Ôï), òûñ. ðóáëåé:

äåëüòàÔ = Ôî - Ôï.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ äåëüòàÔ èñïîëüçóåòñÿ ïîêàçàòåëü
"íàëè÷èå îñíîâíûõ ôîíäîâ íà êîíåö ãîäà ïî îñòàòî÷íîé
áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè".

Ãëàâà 3. Îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò

10. Ýôôåêòèâíîñòü ïðåäîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íàëîãîâîé ëüãîòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ýôô = äåëüòàÐ / Ñïá,

ãäå äåëüòàÐ - ñóììà ñîâîêóïíîé ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ïðè
èñïîëüçîâàíèè íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé, òûñ. ðóáëåé;
Ñïá - ñóììà ïîòåðü ìåñòíîãî áþäæåòà ïî äàííîìó íàëîãó,

òûñ. ðóáëåé.
Åñëè ñîîòíîøåíèå ìåíüøå 1, òî ýôôåêòèâíîñòü

ïðåäîñòàâëåííîé íàëîãîâîé ëüãîòû èìååò íèçêîå çíà÷åíèå.
Åñëè ñîîòíîøåíèå áîëüøå 1, òî ýôôåêòèâíîñòü âûñîêàÿ.

11. Â ñëó÷àå íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ïîëîæåíèå
î êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò

è îöåíêå èõ ýôôåêòèâíîñòè

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è îöåíêå
èõ ýôôåêòèâíîñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ) îáðàçóåòñÿ äëÿ
âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ïðàâà
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû â îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò, îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ
íàëîãîâûõ ëüãîò.

2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîìèññèÿ îðãàíèçóåò ñâîþ ðàáîòó âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îòäåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ôåäåðàëüíûìè
è îáëàñòíûìè çàêîíàìè î íàëîãàõ è ñáîðàõ.

¹ 27 (677) îò 27.09.2018



52-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:  О.Р. Козюра                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

¹ 27 (677) îò 27.09.2018

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò;

3) âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ íàëîãîâîé
ïîëèòèêè.

Ãëàâà 3. Ôóíêöèè êîìèññèè

6. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

1) ðàññìàòðèâàåò çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íàëîãîâûõ ëüãîò ïî îáðàùåíèÿì
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ;

2) ðàññìàòðèâàåò çàêëþ÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îá ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ
ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3) äàåò ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî ïîäãîòîâêå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû î íàëîãàõ è ñáîðàõ â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ
ëüãîò;

4) ðàçðàáàòûâàåò èíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò, íå ïðîòèâîðå÷àùèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ãëàâà 4. Ñòðóêòóðà êîìèññèè

7. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò Ïðåäñåäàòåëü.
8. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îòäåëîâ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à
òàêæå ïî ñîãëàñîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëè Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

9. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà 5. Ðåãëàìåíò ðàáîòû êîìèññèè

10. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäèò Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

11. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå íà çàñåäàíèÿõ, îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ îòâåòñòâåííûì
ñåêðåòàðåì è óòâåðæäàþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè, à
âåãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

12. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1. Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòîÿëîñü 24.09.2018 ãîäà.
Ïðèñóòñòâîâàëî 7 ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû èç 9.

2. Â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïèëî.

3. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ðåêîìåíäóåò Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà
âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà èçìåíåíèÿ,
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 04.07.2018 ãîäà ¹ 22/3 "Îá óòâåðæäåíèè
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ñ ó÷åòîì
ðåøåíèÿ ¹ 1 ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîñòîÿâøèõñÿ 29.08.2018 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû
Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ñîñòàâ
êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé

íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà î
âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò è

îöåíêå èõ ýôôåêòèâíîñòè

Áåëîóñîâ Â.Ë. - Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè,
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ïåòðîâà Ë.Â. - Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Áîðèñîâà Í.Ñ. - Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû Êîìèññèè
Øèøëåíêîâ À.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè;
Áàðàíîâà Î.È - íà÷àëüíèê ÌÐÈ ÔÍÑ ¹16 (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
Ôàñàõîâ Â. Ð. - Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;
Áîðîâñêàÿ À.Â. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè;
Ñîêîëîâà Å.Ï. - Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
Ðóáàöêèé Í.Í.   - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

Ãëàâà 2. Çàäà÷è êîìèññèè

5. Çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
1) ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííûõðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûéíàëîãîâûõ ëüãîò;

2) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ â


