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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ
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îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

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

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð.Ã. Õèçóåâà, äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Óòâåðäèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

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

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

6.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ____________  2019 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    _________  2020 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 ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  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
ïëàíèðóåìûõ ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
(äàëåå - óâåäîìëåíèå 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 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
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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 ïðåäåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòåëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè, äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, èëè
îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè (äàëåå -  òàêæå ïðèâåäåíèå 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 22. Ïîëíîìî÷èÿ, îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ
ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"18)  îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèâëå÷åíèÿ ãðàæäàí ê âûïîëíåíèþ

íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ðàáîò; ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ãðàæäàí ê
âûïîëíåíèþ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàáîò â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè  7.1, 7.2, 10, 13, 21,
23, 23.1, 25, 26 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî Óñòàâà;".

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

Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå

è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ëèáî
ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé,
åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;".

4.   Â ñòàòüþ 24. Äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àáçàö îäèííàäöàòûé ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíû
ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008
ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå
íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû),
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".".

5.   Â ñòàòüþ 25. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Ïóíêò 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.1 Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".".

6.   Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
      Ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ,

çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25
äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû),
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".".

7.   Â ñòàòüþ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
7.1 Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 10 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:"ñîãëàñîâàíèå ïåðåóñòðîéñòâà è ïåðåïëàíèðîâêè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;".

7.2 Äîïîëíèòü ïîäïóíêò 45 ïóíêòà 1 àáçàöåì òðåòüèì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 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".

5.    Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Ìåëüíè-êîâà Â.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                       Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

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

ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ"

(ñ èçìåíåíèÿìè  ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.12.2009
ã. ¹ 34/15)

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

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

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

1.1. Ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
1.2. Ìàññîâîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû.
1.3. Ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

Äóìû.
2. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ïî

îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó, âûäâèíóòûå ïî ðåçóëüòàòàì
ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
óêàçûâàþòñÿ â ïðîòîêîëå èëè èòîãîâîì äîêóìåíòå



 3-ÿ ñòðàíèöà

ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ðàáî÷óþ
ãðóïïó, ñïåöèàëüíî ñîçäàííóþ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

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

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

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

îêðóãà, â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíîãî èëè êîëëåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ.
4.5. Îðãàíèçàöèÿìè, äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
4.6. Îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

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

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

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

6. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê
îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó âíîñÿòñÿ íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà.

2. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ  È  ÄÎÏÎËÍÅÍÈßÕ Â

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

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

8. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëèêîâàííûé
ïðîåêò äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, Óñòàâó è çàêîíàì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

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

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

9.2. Íå äîïóñêàòü ïðîòèâîðå÷èé ëèáî íåñîãëàñîâàííîñòü ñ èíûìè
ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

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

11. Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â
îïóáëèêîâàííûé ïðîåêò, ïðèçíàííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé
ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, ïîäëåæàò äàëüíåéøåìó
èçó÷åíèþ, àíàëèçó è ó÷åòó.

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

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

12. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðèãëàøàåò (ïèñüìåííî
èëè ïî òåëåôîíó) íà ñâîå çàñåäàíèå ëèö, ïîäàâøèõ ïðåäëîæåíèÿ
ïî îïóáëèêîâàííîìó ïðîåêòó.

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

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

15. Çàêëþ÷åíèå ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ïîëîæåíèÿ:

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

ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì áåç ðàññìîòðåíèÿ;
15.3. Îòêëîíåííûå ïðåäëîæåíèÿ ââèäó íåñîîòâåòñòâèÿ

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

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

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

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

17. Ïåðåä ðåøåíèåì âîïðîñà î ïðèíÿòèè ïðåäëîæåíèé î
äîïîëíåíèÿõ è èçìåíåíèÿõ â ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà çàñëóøèâàåò äîêëàä
ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû.

18. Èòîãè ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îá
èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â îïóáëè-êîâàííûé ïðîåêò ïîäëåæàò
îïóáëèêîâàíèþ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Ê  ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È

(ÈËÈ) ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

N  
п/п 

Статья,  
пункт   

Текст   
проекта  

Текст    
поправки  

Данные о лице,    
внесшем предложение 
<*>         

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/3

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â êîòîðóþ áóäóò
ïåðåäàâàòüñÿ ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

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

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
-  Áëèíîâà È.Â., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 2
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èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó;
-  Ôàñàõîâà Å.Í., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó;
-  Ãàçèåâà Ò.Ì., ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî

îêðóãà;
-  Ôàñàõîâ Â.Ð., çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà;
-  Ôèëàòîâà È.Í., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïîäðàçäåëåíèÿ

ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
-  Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî

îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
-  Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
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
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà  Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/4

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò.
16, 22, 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.   Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, èíèöèàòîðîì
êîòîðûõ âûñòóïàåò Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî âîïðîñó
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  íà  21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

2.   Äëÿ îðãàíèçàöèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü:
-  Õèçóåâ Ð.Ã., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî

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

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
-  Áàðàáàíùèêîâà Æ.Ì., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî

1 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó;
-  Êàçàêîâà Å.Â., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 1

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó;
 -  Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà.
3.   Óñòàíîâèòü ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è

ðåêîìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
îáñóæäåíèÿ  ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î
âíåñåíèè  èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" äî 17.01.2020 ãîäà.

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

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

6.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèçóåâ Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/5

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2019  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 08.06.2018 ãîäà ¹ 132í "Î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êîäîâ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ ñòðóêòóðå è ïðèíöèïàõ
íàçíà÷åíèÿ", 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 2019 ãîä:

1.1  Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî ñëåäóþùåé êëàññèôèêàöèè:
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"    35,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 01 02010 01 1000 110 "Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è
óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227,
227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 4 700,0
òûñ. ðóáëåé.

182 1 01 02030 01 1000 110 "Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñóììà
ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)"
100,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 01021 01 1000 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 (ñóììà ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â
òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)" 50,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 02010 02 1000 110 "Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè"    80,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 05 04010 02 1000 110 "Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé
â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (ñóììà ïëàòåæà (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â
òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)" 90,0 òûñ. ðóáëåé.

182 1 06 01020 04 2100 110 "Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
(ïåíè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó)"   4,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 28000 01 6000 140 "Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû)
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
(ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Áàíê Ðîññèè, îðãàíû
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óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)"  4,0 òûñ. ðóáëåé.

188 1 16 90040 04 6000 140 "Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 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)"    70,0 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 01994 04 0004 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïóòåâêè)"
0,4 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 35250 04 0000 150 "Ñóáâåíöèè  íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã    100,0 òûñ. ðóáëåé.

Èòîãî äîõîäû: 5 233,4 òûñ. ðóáëåé.
2.    Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 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    3 003,9 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 462020351 800    3 000,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 4630020600 200    897,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 3 897,7 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020512 600    70,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ"
901 1003 7001452500 300    100,0 òûñ. ðóáëåé.
2.2  Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0340020093 200    1 410,0 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 4630020600 200    428,2 òûñ. ðóáëåé.
2.3  Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì

ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
901 0104 7000221200 100    -158,5 òûñ. ðóáëåé.
ÐÀÇÄÅË "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1220020421 600    -208,2 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà"
901 0707 1440020509 600    208,2 òûñ. ðóáëåé.
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
912 0102 7000121100 100    338,9 òûñ. ðóáëåé.
912 0102 7000121100 200    -177,0 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
912 0103 7000221200 100    28,8 òûñ. ðóáëåé.
912 0103 7000221200 200    -7,2 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,

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

913 0106 7000221200 100    115,0 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé
ÐÀÇÄÅË "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,

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

919 0106 7000221200 100    -140,0 òûñ. ðóáëåé.
919 0106 7000221200 200    4,3 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
919 0113 0330021011 200    -4,3 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû: 5 233,4 òûñ. ðóáëåé.
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 â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/6

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 19.12.2018 ãîäà ¹ 27/8  "Îá óòâåðæäåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 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 19.12.2018 ãîäà      ¹ 28/8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ":

1)   Â ïóíêòå 1 ÷èñëî 495 080,5 çàìåíèòü ÷èñëîì 500 313,9;
÷èñëî 362 804,5 çàìåíèòü ÷èñëîì 362 904,5.

2)   Â ïóíêòå 4 ÷èñëî 570 889,5 çàìåíèòü ÷èñëîì 576 122,9.
3)   Â ïóíêòå 21 ÷èñëî 17 876,8 çàìåíèòü ÷èñëîì 17 976,8.
4)   Â ïóíêòå 23 ÷èñëî 560 032,9 çàìåíèòü ÷èñëîì 562 266,3.
5)   Â ïóíêòå 24 ÷èñëî 10 856,7 çàìåíèòü ÷èñëîì 13 856,7.
6)   Â ïóíêòå 27 ÷èñëî 11 577,3 çàìåíèòü ÷èñëîì 14 581,2.
7)   Â ïóíêòå 49.1 ÷èñëî 10 000,0 çàìåíèòü ÷èñëîì 13 000,0.
8)   Â ïóíêòå 51 ÷èñëî 29 900 çàìåíèòü ÷èñëîì 31 000.
2.   Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé

áþäæåòà ïðèëîæåíèÿ  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19.12.2018 ãîäà ¹ 27/8 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 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 â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

¹ 24 (708) îò 29.11.2019



 6-ÿ ñòðàíèöà

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ñâîä äîõîäîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà çàòî
ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

äîõîäîâ áþäæåòîâ

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2019

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 409,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               119 150,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          119 150,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

118 700,0

5 182 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)

150,0

6 182 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)

80,0

7 182 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)

200,0

8 182 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)

5,0

9 182 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)

15,0

10 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 276,2

11 100 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

0,1

12 100 1 03 02231 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

582,8

13 100 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

0,1

14 100 1 03 02241 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 (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

3,1

15 100 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

0,0

16 100 1 03 02251 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

780,8

17 100 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

-0,1

18 100 1 03 02261 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

-90,6

19 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              1 207,0
20 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

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

329,0

21 182 1 05 01021 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

162,0

22 182 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)

585,0

23 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

15,0

24 182 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)

6,0

25 182 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)

110,0

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      358,0
27 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          236,0
28 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

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

232,0

29 182 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)

4,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0
31 182 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)

122,0

32 00 0  1  11  00 000  0 0  000 0  000 Д О Х О Д Ы О Т И С П О Л Ь З О В А Н И Я
И М У Щ ЕС Т В А , Н А Х О Д Я Щ ЕГО С Я В
ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О Й И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й
С О Б С Т В ЕН Н О С Т И     

13  77 0 ,5

33 90 1  1  11  05 074  0 4  000 3  120  Д о х о д ы  от с д а ч и  в  аре нд у  и м у щ ес тв а ,  
с о с тав ля ю щ е го  к аз ну  го род с к и х  ок ру гов  (за  
ис к лю ч е ни ем  з ем ель ны х  у ч ас тк о в ) (неж илой  
фо нд )

5  1 29 ,0
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34 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,7

35 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущество)

61,2

36 901 1 11 09044 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 173,6

37 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

13,0

38 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

6,0

39 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

7,0

40 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

41 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

688,6

42 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

211,7

43 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

476,9

44 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

45 901 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)

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

946,0

47 161 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

39,0

48 188 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 Ф едерации)

70,0

49 188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
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)

9,0

50 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Ф едерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Ф едерации об административных
правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Ф едерации)

50,0

51 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещ ение ущ ерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Ф едерации)

355,0

52 901 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)

135,0

53 901 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

50,0

54 901 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

55 901 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

56 913 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)

138,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               362 904,5
58 000 2 02 00000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

52 931,0

59 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

60 919 2 02 15001 04 0000 150 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)

20 127,0

61 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 804,0

62 000 202 00000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

154 185,3

63 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

605,0

64 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на обеспечение осуществления
оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры с учетом установленных
указами Президента Российской Федерации
показателей соотношения заработной платы для 
данной категории работников в 2019 году)

287,1

65 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

4 332,0

66 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

131 798,0

67 901 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,2

68 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на реализацию 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности)

14 766,0

69 000 2 02 00000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

144 396,4

70 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 200,0

71 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

72 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 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  
жилого помещ ения и коммунальных услуг)

16 170,0

73 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации (Субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных  лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонаруш ениях , 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1
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74 901 2 02 30024 04 0000 150 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)

0,0

75 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

206,2

76 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

297,8

77 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

61 417,8

78 901 2 02 39999 04 0000 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

63 218,8

79 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

246,3

80 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

1,6

81 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 522,0

82 901 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

9,4

83 000 2 02 00000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты

12 133,3

84 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов (на 
организацию электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том числе на
осуществление своевременных расчетов по
обязательствам муниципальных образований за
топливно-энергетические ресурсы,
утвержденное Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП)

7 982,00

85 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

4 151,3

86 000 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

1 456,2

87 000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

1 456,2

88 00 0  2  19  00 000  0 0  0 00 0  0 00 В о з в р а т о ста тк о в суб с и д и й , суб в е н ц и й и
и н ы х м е ж б ю д ж е тн ы х тр а н сф е р то в ,
и м е ю щ и х ц е л е в о е н а з н а ч е н и е , п р о ш л ы х
л е т

-2  197 ,7

89 9 0 1  2  1 9  3 5 1 1 8  0 4  0 0 0 0  1 5 0 В оз в рат о с татк о в с у бв енций н а о с у щ ес тв ле ни е
п ер в ич ног о  в ои нс к ог о  у ч е та  на  тер ритори я х ,  г д е  
о тс у тс тв у ю т в ое нны е к ом ис с а риа ты из
бю д ж ето в  г оро д с к их  ок р у гов

-2 9 ,5

90 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов городских
округов

-7,0

91 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-59,6

92 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-2 101,6

93 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           500 313,9
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Ñâîä äîõîäîâ  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ,

ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì

áþäæåòîâ

тыс. руб.
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2019

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 409,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               119 150,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          119 150,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

118 700,0

5 000 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)

150,0

6 000 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)

80,0

7 000 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)

200,0

8 000 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)

5,0

9 000 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)

15,0

10 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 276,2

11 000 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

0,1

12 000 1 03 02231 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 (по нормативам,
установленным Ф едеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Ф едерации)

582,8
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13 000 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

0,1

14 000 1 03 02241 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 (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

3,1

15 000 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

0,0

16 000 1 03 02251 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

780,8

17 000 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

-0,1

18 000 1 03 02261 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

-90,6

19 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              1 207,0
20 000 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

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

329,0

21 000 1 05 01021 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

162,0

22 000 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)

585,0

23 000 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

15,0

24 000 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)

6,0

25 000 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 соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

110,0

26 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      358,0
27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          236,0
28 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

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

232,0

29 000 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)

4,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0

31 000 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающ их
земельным участком, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующ ему платежу, в том числе по
отмененному)

122,0

32 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

13 770,5

33 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

5 129,0

34 000 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

35 000 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

36 000 1 11 09044 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 173,6

37 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

13,0

38 000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющ их вещ еств в
атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

6,0

39 000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющ их вещ еств в
водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

7,0

40 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещ ение отходов производства
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации)

41 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

688,6

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

211,7

43 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

476,9

44 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,0

45 000 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)

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

946,0

47 000 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

39,0

48 000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства 

70,0

49 000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия 

9,0

50 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Ф едерации об
административных правонарушениях, 

50,0

51 000 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(ш трафов) и иных сумм в возмещ ение ущ ерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов 

355,0

52 000 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)

135,0

53 000 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

50,0

54 000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (ш трафы), установленные 
законами субъектов Российской Ф едерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

55 000 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

50,0

56 000 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)

138,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ               362 904,5
58 000 2 02 00000 00 0000 150 Дота ции бюдж е там субъе ктов Российской

Ф еде ра ции и муниципа льных
обра зова ний             

52 931,0
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59 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории 60 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными 

20 127,0

61 000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

32 804,0

62 000 202 00000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

154 185,3

63 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

605,0

64 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на обеспечение осуществления
оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры с учетом установленных
указами Президента Российской Федерации
показателей соотношения заработной платы для 
данной категории работников в 2019 году)

287,1

65 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

4 332,0

66 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

131 798,0

67 000 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,2

68 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на реализацию
муниципальных программ по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности)

14 766,0

69 000 2 02 00000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

144 396,4

70 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 200,0

71 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

106,4

72 000 2 02 30024 04 0000 150 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)

16 170,0

73 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

74 000 2 02 30024 04 0000 150 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)

0,0

75 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак)

206,2

76 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

297,8

77 000 2 02 39999 04 0000 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

61 417,8

78 000 2 02 39999 04 0000 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

63 218,8

79 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

246,3

80 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

1,6

81 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 522,0

82 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

9,4

83 000 2 02 00000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 133,3
84 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов (на 
организацию электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том числе на
осуществление своевременных расчетов по
обязательствам муниципальных образований за
топливно-энергетические ресурсы,
утвержденное Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП)

7 982,00

85 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

4 151,3

86 000 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

1 456,2

87 000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

1 456,2

88 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-2 197,7

89 000 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов городских округов

-29,5

90 000 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов городских
округов

-7,0

91 000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан из бюджетов городских округов

-59,6

92 000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-2 101,6

93 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           500 313,9
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 00 000 00000 000 563 625,3
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 00 000 00000 000 57 260,0
3 Функционирование Правительства Российской 

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

901 01 04 00 000 00000 000 20 816,7
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 70 002 00000 000 20 816,7
5 Центральный аппарат 901 01 04 70 002 21200 000 20 816,7
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 100 20 578,8
7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 200 235,9
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 70 002 21200 300 2,0
9 Судебная система 901 01 05 70 018 32120 000 1,6
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 05 70 018 32120 200 1,6
11 Резервные фонды 901 01 11 00 000 00000 000 14 581,2
12 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 70 005 20705 000 14 581,2
13 Резервные средства 901 01 11 70 005 20705 800 14 581,2
14 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00 000 00000 000 21 860,5
15 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 01 13 03 000 00000 000 2 226,1

16 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 901 01 13 03 200 00000 000 1 847,7

17 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 200 1 797,7

18 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 901 01 13 03 200 20110 800 50,0

19 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 01 13 03 300 00000 000 186,3

20 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 300 21011 200 171,3

21 Выполнение функций казенными учреждениями
901 01 13 03 300 21011 200

22 Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 03 300 20011 600 15,0
23 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 03 300 20457 200
24 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 901 01 13 03 400 00000 000 192,1

25 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 100 83,0

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 03 400 21110 200 109,1

27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 006 20180 000 325,0
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 70 006 20180 300 325,0
29 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 70 003 20130 000 50,0
30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 70 003 20130 800 50,0
31 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 00 000 00000 000 14 414,2
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 100 7 541,2
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 200 6 615,5
34 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20093 800 257,5
35 Служба муниципального заказа 901 01 13 00 000 00000 000 4 045,2
36 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 100 3 318,8
37 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 03 400 20094 200 721,4
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 63,8

40 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 008 49100 100 63,8

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 000 629,7

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 70 009 49200 100 629,7

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 100 106,4

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

48 Национальная оборона 901 02 00 00 000 00000 000 246,3
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 00 000 00000 000 246,3
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 70 012 51180 000 246,3

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 70 012 51180 100 246,3

52 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 00 000 00000 000 6 981,9

53 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 901 03 09 11 000 00000 000 6 955,6

54 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 901 03 09 11 100 00000 000 98,3

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 100 20218 200 98,3

56 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 03 09 11 200 00000 000 6 857,3

57 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 100 4 466,5

58 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 200 1 885,1

59 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 09 11 200 20791 800 0,0

60 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 11 200 20517 200 505,8

61 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 901 03 10 11 300 00000 000 5,0

62 Выполнение функций казенными учреждениями
901 03 10 11 300 20505 200 5,0

63 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 00 000 00000 000 21,3

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 5,0

67 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 11 500 20315 200 5,0

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 11 584,0
71 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 00 000 00000 000 206,2
72 Программа "Развитие городского хозяйства" 901 04 05 46 000 00000 000 206,2
73 Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды" 901 04 05 46 300 00000 000 206,2
74 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 901 04 05 46 300 42П00 200 206,2
75 Водное хозяйство 901 04 06 00 000 00000 000 76,0
76 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 901 04 06 11 000 00000 000 76,0
77 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 901 04 06 11 200 00000 000 76,0

78 Мероприятия 901 04 06 11 200 20280 200 76,0
79 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 04 09 46 000 00000 000 11 123,2
80 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 901 04 09 46 400 00000 000 11 123,2
81 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 04 09 46 400 20315 200 11 123,2
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 000 178,6

84 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 901 04 12 03 100 00000 000 178,6

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

86 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 20501 800 78,6

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 03 100 R5270 200 0,0

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 000 00000 000 122 245,5
89 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 901 05 01 46 000 00000 000 14 915,8
90 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 901 05 01 46 100 00000 000 14 915,8

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 (капремонт жилого фонда) 901 05 01 46 100 20350 200 6 774,8

93 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 02 46 000 00000 000 95 908,5

94 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 901 05 02 46 200 00000 000 67 112,8

95 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 200 16 702,5

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 20352 400 0,0

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 50101 400 49 511,0
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99 Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом) 901 05 02 46 200 00000 000 13 000,0

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 200 20351 800 5 018,0

101 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обл.) 901 05 02 46 200 42800 800 7 982,0

102 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры" 901 05 02 46 500 00000 000 15 795,8

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 500 42Б00 400 14 766,0

104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 02 46 500 20351 400 1 029,8

105 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 901 05 03 46 000 00000 000 11 408,4

106 Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" 901 05 03 46 300 00000 000 11 408,4

107 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 46 300 20600 200 11 408,4

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

109 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

110 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

111 Образование 901 07 00 00 000 00000 000 317 675,4
112 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 00 12 000 00000 000 311 339,3

113 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 01 12 100 00000 000 104 424,9

114 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 901 07 01 12 100 45100 000 63 218,8

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

116 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45110 600 62 365,0
117 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 01 12 100 45110 100 0,0
118 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 45120 600 853,8
119 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 01 12 100 20420 000 40 138,9
120 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20420 600 40 138,9
121 Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 01 12 100 20430 000 1 067,2
122 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 01 12 100 20430 600 1 067,2
123 Общее образование 901 07 02 00 000 00000 000 102 802,6
124 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 02 12 200 00000 000 102 802,6
125 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 12 200 00000 000 26 522,6
126

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20421 600 26 522,6

127
Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 02 12 200 20430 000 2 690,2
128

Субсидии бюджетным учреждениям 
901 07 02 12 200 20430 600 2 690,2

129 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 901 07 02 12 200 00000 000 12 172,0

130 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45400 600 4 332,0
131 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 20512 600 7 840,0
132 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 61 417,8

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

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

135 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45310 600 58 556,8
136 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 02 12 200 45320 600 2 861,0
137 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 03 00 000 00000 000 104 111,8

138 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 03 12 300 20423 000 99 679,9

139 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 100 10 077,3

140 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 200 4 513,8

141 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 03 12 300 20423 800 42,9

142 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20423 600 85 045,9
143 Проведение антитеррористических мероприятий

901 07 03 12 300 20430 000 280,6
144 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 03 12 300 20430 200 167,5
145 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 12 300 20430 600 113,1
146 Ремонт спортивной площадки (средства 

резервного фонда Правительства Свердловской 
области) 901 07 03 70 090 40700 000 4 151,3

147 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 03 70 090 40700 600 4 151,3
148 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00 000 00000 000 5 914,3
149 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 07 07 14 000 00000 000 1 002,3

150 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 300 00000 000 307,3

151 Мероприятия 901 07 07 14 300 20431 200 35,4
152 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 14 300 20431 600 271,9
153 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 14 400 00000 000 695,1

154 Мероприятия 901 07 07 14 400 20509 200 19,0
155 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 07 07 14 400 20509 600 676,1
156 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 00 000 00000 000 4 912,0
157 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 07 12 000 00000 000 4 912,0

158 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 07 12 500 00000 000 4 912,0

159 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45500 200 280,9

160 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 07 12 500 45600 200 2 152,1

161 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 45600 600 245,1
162 Мероприятия 901 07 07 12 500 20432 200 1 289,3
163 Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 07 12 500 20432 600 944,6
164 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 000 00000 000 421,7

165 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 901 07 09 12 400 00000 000 404,8

166 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 200 269,8

167 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 400 20436 300 135,0

168 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 901 07 09 12 500 45500 000 16,9

169 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 07 09 12 500 45500 200 16,9

170 Муниципальная программа "Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 901 08 00 14 000 00000 000 24 063,5

171 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 901 08 01 14 100 00000 000 24 063,5

172 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20440 600 20 276,4
173 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 20450 600 3 500,0
174 Субсидии бюджетным учреждениям 901 08 01 14 100 46500 600 287,1
175 Здравоохранение 901 09 00 00 000 00000 000 343,4
176 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 000 00000 000 343,4

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

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

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

180 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 100 20508 600 51,5
181 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 901 09 07 13 200 00000 000 39,0
182 Выполнение функций казенными учреждениями

901 09 07 13 200 20507 200 1,0
183 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 200 20507 600 38,0
184 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

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

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

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

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 901 09 07 13 400 00000 000 179,4

189 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 07 13 400 20510 200 70,0

190 Выполнение функций казенными учреждениями
901 09 07 13 400 20510 200 1,0

191 Субсидии бюджетным учреждениям 901 09 07 13 400 20510 600 108,4
192 Социальная политика 901 10 00 00 000 00000 000 20 547,0
193 Пенсионное обеспечение 901 10 01 70 007 20190 000 1 482,4
194 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 01 70 007 20190 300 1 482,4
195 Социальное обеспечение населения 901 10 03 00 000 00000 000 19 007,5
196 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 70 014 52500 000 1 522,0
197 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 70 014 52500 200 19,5
198 Социальные выплаты 901 10 03 70 014 52500 300 1 502,5
199 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 000 1 136,2

200 Социальные выплаты 901 10 03 70 008 49100 300 1 124,9
201 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 70 008 49100 200 11,3

202 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 15 483,3

203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 009 49200 200 143,3

204 Социальные выплаты 901 10 03 70 009 49200 300 15 340,0
205  Компенсация отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 10 03 70 017 R4620 000 9,4
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206 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 200

207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 70 017 R4620 300 9,4

208 Программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 901 10 03 00 000 00000 000 856,7

209 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 15 100 L4970 300 856,7

210 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00 000 00000 000 57,0
211 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 57,0

212 Физическая культура и спорт 901 11 00 00 000 00000 000 1 258,8
213 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 901 11 02 14 000 00000 000 1 258,8

214 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 901 11 02 14 200 00000 000 1 258,8

215 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 200 23,0

216 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 11 02 14 200 20512 400 0,0

217 Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 14 200 20512 600 1 235,8
218 Средства массовой информации 901 12 00 00 000 00000 000 1 419,6
219 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 901 12 04 03 000 00000 000 1 419,6

220 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 901 12 04 03 300 00000 000 1 419,6

221 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 04 03 300 20457 200 1 419,6

222 ИТОГО  РАСХОДОВ: 563 625,3
223 Дума городского округа 912 00 00 00 000 00000 000 3 470,8
224 Общегосударственные вопросы 912 01 00 70 000 00000 000 3 448,5
225 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 70 001 00000 000 2 101,5

226 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 70 001 00000 000 2 101,5

227 Глава муниципального образования 912 01 02 70 001 21100 000 2 101,5
228 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 100 2 101,5
229 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 70 001 21100 200 0,0
230 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 70 002 00000 000 1 210,9

231 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 70 002 00000 000 1 210,9

232 Центральный аппарат 912 01 03 70 002 21200 000 1 210,9
233 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 100 1 069,1
234 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 002 21200 200 141,8
235 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 70 004 21300 000 136,1
236 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 100 108,0
237 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 70 004 21300 200 28,1
238 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 912 01 13 03 000 00000 000 22,3

239 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 912 01 13 03 300 00000 000 22,3

240 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 912 01 13 03 300 21011 200 22,3

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

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

243 ИТОГО  РАСХОДОВ: 3 470,8
244 Контрольный орган 913 00 00 00 000 00000 000 2 514,9
245 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 70 000 00000 000 2 340,7

246 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 70 002 00000 000 2 340,7

247 Центральный аппарат 913 01 06 70 002 21200 000 2 340,7
248 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 100 2 179,7
249 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 70 002 21200 200 161,0
250 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 913 01 13 03 000 00000 000 13,5

251 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 913 01 13 03 300 00000 000 13,5

252 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 300 21011 200 13,5

253 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 913 01 13 03 400 00000 000 8,5

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

255 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 03 400 21110 200 8,5

256 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 70 000 00000 000 152,2
257 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 10 01 70 007 20190 000 152,2

258 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 10 01 70 007 20190 300 152,2

259 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 514,9
260 Финансовый отдел администрации 919 00 00 00 000 00000 000 6 511,9
261 Общегосударственные вопросы 919 01 00 70 000 00000 000 5 275,0
262 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 70 002 00000 000 5 275,0

263 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 70 002 00000 000 5 275,0

264 Центральный аппарат 919 01 06 70 002 21200 000 5 275,0
265 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 100 5 197,2
266 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 70 002 21200 200 77,8
267 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления 919 01 13 03 000 00000 000 917,2

268 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 919 01 13 03 300 00000 000 887,2

269 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 300 21011 200 887,2

270 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 919 01 13 03 400 00000 000 30,0

271 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 13 03 400 21110 200 30,0

272 Выполнение других обязательств государства 919 01 13 70 006 20180 000 319,7
273 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 919 01 13 70 006 20180 300 319,7
274 ИТОГО  РАСХОДОВ: 6 511,9
275 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 576 122,9
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 70 000 00000 000 69 605,4
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 70 001 00000 000 2 101,5

3 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 02 70 001 00000 000 2 101,5

4 Глава муниципального образования 01 02 70 001 21100 000 2 101,5
5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 100 2 101,5
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 70 001 21100 200 0,0
7 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 00 000 00000 000 1 347,0

8 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 70 002 00000 000 1 210,9

9 Центральный аппарат 01 03 70 002 21200 000 1 210,9
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 100 1 069,1
11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 002 21200 200 141,8
12 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 70 004 21300 000 136,1
13 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 100 108,0
14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 03 70 004 21300 200 28,1
15 Функционирование Правительства Российской 

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

01 04 00 000 00000 000 20 816,7
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 70 002 00000 000 20 816,7
17 Центральный аппарат 01 04 70 002 21200 000 20 816,7
18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 100 20 578,8
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 200 235,9
20 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 70 002 21200 300 2,0
21 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 000 00000 000 7 625,7
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22 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 70 002 00000 000 7 625,7

23 Центральный аппарат 01 06 70 002 21200 000 7 625,7
24 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 100 7 376,9
25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 70 002 21200 200 248,8
26 Судебная система 01 05 70 018 32120 000 1,6
27 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 05 70 018 32120 200 1,6
28 Резервные фонды 01 11 00 000 00000 000 14 581,2
29 Резервные фонды местных администраций 01 11 70 005 20705 000 14 581,2
30 Резервные средства 01 11 70 005 20705 800 14 581,2
31 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 000 00000 000 23 131,7
32 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления" 01 13 03 000 00000 000 3 177,6

33 Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" 01 13 03 200 00000 000 1 847,7

34 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 200 1 797,7

35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ. охрана) 01 13 03 200 20110 800 50,0

36 Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" 01 13 03 300 00000 000 1 109,3

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 300 21011 200 1 094,3

38 Выполнение функций казенными учреждениями
01 13 03 300 21011 200

39 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 03 300 20011 600 15,0
40 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 03 300 20457 200
41 Подпрограмма "Создание условий для 

обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" 01 13 03 400 00000 000 220,6

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 100 83,0

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 03 400 21110 200 137,6

44 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 006 20180 000 644,7
45 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 01 13 70 006 20180 300 644,7
46 Выполнение других обязательств государства 01 13 70 003 20130 000 50,0
47 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 70 003 20130 800 50,0
48 Административно-хозяйственная служба 01 13 00 000 00000 000 14 414,2
49 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 100 7 541,2
50 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 200 6 615,5
51 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20093 800 257,5
52 Служба муниципального заказа 01 13 00 000 00000 000 4 045,2
53 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 100 3 318,8
54 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 03 400 20094 200 721,4
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 63,8

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 008 49100 100 63,8

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 000 629,7

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 70 009 49200 100 629,7

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 100 106,4

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

65 Национальная оборона 02 00 00 000 00000 000 246,3
66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 00 000 00000 000 246,3
67 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 70 012 51180 000 246,3

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 70 012 51180 100 246,3

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 00 000 00000 000 6 982,0

70 Муниципальная программа "Безопасный 
город" 03 09 11 000 00000 000 6 955,7

71 Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны" 03 09 11 100 00000 000 98,3

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 100 20218 200 98,3

73 Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 11 200 00000 000 6 857,4

74 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 100 4 466,5

75 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 200 1 885,1

76 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 11 200 20791 800 0,0

77 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 11 200 20517 200 505,8

78 Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" 03 10 11 300 00000 000 5,0

79 Выполнение функций казенными учреждениями
03 10 11 300 20505 200 5,0

80 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 00 000 00000 000 21,3

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 5,0

84 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 14 11 500 20315 200 5,0

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 11 584,0
88 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 000 00000 000 206,2
89 Программа "Развитие городского хозяйства" 04 05 46 000 00000 000 206,2
90 Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды" 04 05 46 300 00000 000 206,2
91 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (отлов собак) 04 05 46 300 42П00 200 206,2
92 Водное хозяйство 04 06 00 000 00000 000 76,0
93 Муниципальная программа "Безопасный 

город" 04 06 11 000 00000 000 76,0
94 Подпрограмма "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 04 06 11 200 00000 000 76,0

95 Мероприятия 04 06 11 200 20280 200 76,0
96 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 04 09 46 000 00000 000 11 123,2
97 Подпрограмма "Развитие дорожной 

деятельности" 04 09 46 400 00000 000 11 123,2
98 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 04 09 46 400 20315 200 11 123,2
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 000 178,6

101 Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 03 100 00000 000 178,6

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

103 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 03 100 20501 800 78,6

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

105 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 000 00000 000 122 245,5
106 Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства" 05 01 46 000 00000 000 14 915,8
107 Подпрограмма "Обеспечение качества условий 

проживания населения и улучшение жилищных 
условий" 05 01 46 100 00000 000 14 915,8

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

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (капремонт жилого фонда) 05 01 46 100 20350 200 6 774,8

110 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 02 46 000 00000 000 95 908,5

111 Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" 05 02 46 000 00000 000 67 112,7

112 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 200 16 702,5

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

114 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20352 400 0,0

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 50101 400 49 511,0

116 Исполнение муниципальных гарантий 
(организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом) 05 02 46 200 00000 000 13 000,0

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 200 20351 800 5 018,0

118 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (обл.) 05 02 46 200 42800 800 7 982,0

119 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры" 05 02 46 500 00000 000 15 795,8

120 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 500 42Б00 400 14 766,0
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121 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 46 500 20351 400 1 029,8

122 Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства" 05 03 46 000 00000 000 11 408,4

123 Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" 05 03 46 300 00000 000 11 408,4

124 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 03 46 300 20600 200 11 408,4

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

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

127 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

128 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

129 Образование 07 00 00 000 00000 000 317 675,4
130 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 00 12 000 00000 000 311 339,3

131 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 01 12 100 00000 000 104 424,9

132 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 07 01 12 100 45100 000 63 218,8

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

134 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45110 600 62 365,0
135 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 01 12 100 45110 100 0,0
136 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 45120 600 853,8
137 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 01 12 100 20420 000 40 138,9
138 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20420 600 40 138,9
139 Проведение антитеррористических мероприятий

07 01 12 100 20430 000 1 067,2
140 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 12 100 20430 600 1 067,2
141 Общее образование 07 02 00 000 00000 000 102 802,6
142 Подпрограмма "Развитие общего образования в 

городском округе ЗАТО Свободный" 07 02 12 200 00000 000 102 802,6
143 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 12 200 00000 000 26 522,6
144 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20421 600 26 522,6
145 Проведение антитеррористических мероприятий

07 02 12 200 20430 000 2 690,2
146 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20430 600 2 690,2
147 Осуществление мероприятий по организации 

питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 12 200 00000 000 12 172,0

148 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45400 600 4 332,0
149 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 20512 600 7 840,0
150 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 61 417,8

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

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

153 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45310 600 58 556,8
154 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12 200 45320 600 2 861,0
155 Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 03 00 000 00000 000 104 111,8

156 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 12 300 20423 000 99 679,9

157 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 100 10 077,3

158 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 200 4 513,8

159 Выполнение функций казенными учреждениями
07 03 12 300 20423 800 42,9

160 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20423 600 85 045,9
161 Проведение антитеррористических мероприятий

07 03 12 300 20430 000 280,6
162 Выполнение функций казенными учреждениями

07 03 12 300 20430 200 167,5
163 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12 300 20430 600 113,1
164 Ремонт спортивной площадки (средства 

резервного фонда Правительства Свердловской 
области) 07 03 70 090 40700 000 4 151,3

165 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 70 090 40700 600 4 151,3
166 Молод еж ная политика и озд оровление д етей 0 7  0 7 0 0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 5  9 1 4 ,4
167 Муниципальная програм м а "Р азвитие 

культуры , спорта и м олод еж ной политики в  
город ском  округе  З АТО  Свобод ны й" 0 7  0 7 1 4  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 2 ,4

168 Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 300 00000 000 307,3

169 Мероприятия 07 07 14 300 20431 200 35,4
170 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 300 20431 600 271,9
171 Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

детей и молодежи городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 07 14 400 00000 000 695,1

172 Мероприятия 07 07 14 400 20509 200 19,0
173 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 14 400 20509 600 676,1
174 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 00 000 00000 000 4 912,0
175 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 07 12 000 00000 000 4 912,0

176 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" 07 07 12 500 00000 000 4 912,0

177 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45500 200 280,9

178 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 12 500 45600 200 2 152,1

179 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 45600 600 245,1
180 Мероприятия 07 07 12 500 20432 200 1 289,3
181 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 500 20432 600 944,6
182 Муниципальная программа "Развитие 

образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 000 00000 000 421,7

183 Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО 
Свободный" 07 09 12 400 00000 000 404,8

184 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 12  400 20436 200 269,8

185 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 12  400 20436 300 135,0
186 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 

городского округа ЗАТО Свободный" 07 09 12 500 45500 000 16,9
187 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 09 12 500 45500 200 16,9
188 Муниципальная программа "Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе ЗАТО Свободный" 08 00 14 000 00000 000 24 063,5

189 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе ЗАТО Свободный" 08 01 14 100 00000 000 24 063,5

190 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20440 600 20 276,4
191 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 20450 600 3 500,0
192 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 14 100 46500 600 287,1
193 Здравоохранение 09 00 00 000 00000 000 343,4
194 Муниципальная программа "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 000 00000 000 343,4

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

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

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

198 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 100 20508 600 51,5
199 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" 09 07 13 200 00000 000 39,0
200 Выполнение функций казенными учреждениями

09 07 13 200 20507 200 1,0
201 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 200 20507 600 38,0
202 Подпрограмма "Профилактика наркомании и 

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

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

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

заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" 09 07 13 400 00000 000 179,4

207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 07 13 400 20510 200 70,0

208 Выполнение функций казенными учреждениями
09 07 13 400 20510 200 1,0

209 Субсидии бюджетным учреждениям 09 07 13 400 20510 600 108,4
210 Социальная политика 10 00 00 000 00000 000 20 699,1
211 Пенсионное обеспечение 10 01 70 007 20190 000 1 634,6
212 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 01 70 007 20190 300 1 634,6
213 Социальное обеспечение населения 10 03 00 000 00000 000 19 007,5
214 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 70 014 52500 000 1 522,0
215 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 014 52500 200 19,5
216 Социальные выплаты 10 03 70 014 52500 300 1 502,5
217 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 000 1 136,2

218 Социальные выплаты 10 03 70 008 49100 300 1 124,9
219 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 70 008 49100 200 11,3

220 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 15 483,3

221 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 70 009 49200 200 143,3

222 Социальные выплаты 10 03 70 009 49200 300 15 340,0
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223  Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10 03 70 017 R4620 000 9,4
224 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 200
225 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 70 017 R4620 300 9,4
226 Программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 10 03 00 000 00000 000 856,7

227 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 10 03 15 100 20L4970 300 856,7

228 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 000 00000 000 57,0
229 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 57,0

230 Физическая культура и спорт 11 00 00 000 00000 000 1 258,8
231 Программа "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
ЗАТО Свободный" 11 02 14 000 00000 000 1 258,8

232 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 11 02 14 200 00000 000 1 258,8

233 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 14 200 20512 200 23,0

234 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 11 02 14 200 20512 400 0,0

235 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 14 200 20512 600 1 235,8
236 Средства массовой информации 12 00 00 000 00000 000 1 419,6
237 Муниципальная программа 

"Совершенствование социально-экономической 
политики и эффективности муниципального 
управления"

12 00

03 000 00000 000 1 419,6
238 Подпрограмма "Развитие информационного 

общества" 12 04 03 300 00000 000 1 419,6
239 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 12 04 03 300 20457 200 1 419,6
240 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 576 122,9

Ïðèëîæåíèå ¹  8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä ïî êîäàì

êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

тыс. руб.

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники финансирования  
дефицита бюджета: 

75 809,0

Изменение остатков средств на 
счетах 

75 809,0

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-500 313,9

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

576 122,9919 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 2019 ãîä ïî êîäàì ãðóïï,

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

èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
тыс. руб.

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 75 809,0

Изменение остатков средств 
на счетах 75 809,0

Увеличение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

-500 313,9

Уменьшение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

576 122,9

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

Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå
èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

тыс. руб.

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 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

2

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) 1 124,9

3

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) 15 340,0

4

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) 1 502,5

5

901 10 03 70 017 R4620 300

 Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (социальные выплаты) 9,4

6 ИТОГО 17 976,8

Ïðèëîæåíèå ¹ 10

Ïðèëîæåíèå ¹ 12

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíûõ  ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Н
ом

ер
  с

тр
ок

и

Наименование программы

К
од

 гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

К
од

,  р
аз

де
ла

,  п
од

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

С
ум

ма
,  т

ы
с.

 р
уб

.

1

Муниципальная  программа "Совершенствование 
социально-экономической политики и 
эффективности муниципального управления" на 
2016-2024 годы 000 00 00 03 000 00000 23 245,110

1.1

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства" на 2016-2024 
годы 000 00 00 03 100 00000 178,600

901 0412 03 100 20501 178,600

901 0412 03 100 R5270

1.2

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью" на 2016-2024 годы

000 00 00 03 200 00000 1 847,658
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901 01 13 03 200 20110 1 847,658

1.3

Подпрограмма "Развитие информационного 
общества" на 2016-2024 годы

000 00 00 03 300 00000 2 528,852

901 01 13 03 300 20011 15,000

901 01 13 03 300 20457

901 01 13 03 300 21011 171,300

901 1204 03 300 20457 1 419,600

912 0113 03 300 21011 22,300

913 0113 03 300 21011 13,500

919 0113 03 300 21011 887,152

1.4

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления" на 2016-2024 годы 000 00 00 03 400 00000 18 690,000

901 0113 03 400 20093 14 414,200

901 0113 03 400 20094 4 045,200

901 0113 03 400 21110 192,100

912 0113 03 400 21110

913 0113 03 400 21110 8,500

919 0113 03 400 21110 30,000

2

Муниципальная  программа "Безопасный город" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 11 000 00000 7 057,950

2.1

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 11 100 00000 98,300

901 03 09 11 100 20218 98,300

2.2

Подпрограмма "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" на 2016-2024 годы 000 00 00 11 200 00000 6 933,350

901 03 09 11 200 20517 505,785

901 03 09 11 200 20791 6 351,565

901 04 06 11 200 20280 76,000

2.3

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности" на 2016-2024 годы

000 00 00 11 300 00000 5,000

901 03 10 11 300 20505 5,000

2.4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 11 400 00000 5,000

901 0314 11 400 20517 5,000

2.5
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения" на 2016-2024 годы 000 00 00 11 500 00000 5,000

901 0314 11 500 20315 5,000

2.6

Подпрограмма "Профилактика терроризма, 
экстремизма и гармонизации межэтнических 
отношений" на 2016-2024 годы 000 00 00 11 600 00000 11,300

901 0314 11 600 20517 11,300

3

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2016-2024 годы 000 00 00 12 000 00000 312 521,733

3.1

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 12 100 00000 104 424,937

901 0701 12 100 20420 40 138,937

901 0701 12 100 20430 1 067,200

901 0701 12 100 45110 62 365,000

901 0701 12 100 45120 853,800

3.2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-
2024 годы 000 00 00 12 200 00000 102 802,607

901 0702 12 200 20421 26 522,587

901 0702 12 200 20430 2 690,220

901 0702 12 200 20512 7 840,000

901 0702 12 200 45310 58 556,800

901 0702 12 200 45320 2 861,000

901 0702 12 200 45400 4 332,000

3.3

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 12 300 00000 99 960,432

901 0703 12 300 20423 99 679,852

901 0703 12 300 20430 280,580

3.4

Подпрограмма "Другие вопросы в области 
образования городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 12 400 00000 404,836

901 0709 12 400 20436 404,836

3.5

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей 
городского округа ЗАТО Свободный" на 2016-
2024 годы 000 00 00 12 500 00000 4 928,922

901 0707 12 500 20432 2 233,922

901 0707 12 500 45500 280,943

901 0707 12 500 45600 2 397,200

901 0709 12 500 45500 16,857

4

Муниципальная программа "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" на 2016 -2024 годы 000 00 00 13 000 00000 343,400

4.1

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" 
на 2016-2024 годы

000 00 00 13 100 00000 67,500

901 0907 13 100 20508 67,500

4.2

Подпрограмма "Профилактика туберкулеза" на 
2016-2024 годы

000 00 00 13 200 00000 39,000

901 0907 13 200 20507 39,000
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4.3
Подпрограмма "Профилактика наркомании и 
алкоголизма" на 2016-2024 годы 000 00 00 13 300 00000 57,500

901 0907 13 300 20503 57,500

4.4

Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни" на 2016-
2024 годы 000 00 00 13 400 00000 179,400

901 0907 13 400 20510 179,400

5

Муниципальная  программа "Развитие  культуры, 
спорта и молодежной политики в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы 000 00 00 14 000 00000 26 324,612

5.1

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

000 00 00 14 100 00000 24 063,528

901 0801 14 100 20440 20 276,428

901 0801 14 100 20450 3 500,000

901 0801 14 100 46500 287,100

5.2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" на 2016-2024 годы

000 00 00 14 200 00000 1 258,834

901 1102 14 200 20512 1 258,834

5.3

Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики в городском округе ЗАТО Свободный"

000 00 00 14 300 00000 307,250

901 0707 14 300 20431 307,250

5.4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей 
и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" 
на 2016-2024 годы 000 00 00 14 400 00000 695,000

901 0707 14 400 20509 695,000

6

Программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории городского округа ЗАТО 
Свободный» на 2019-2021 годы 000 00 00 15 100 00000 856,674

901 1003 15 100 L4970 856,674

7

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 000 00000 133 562,109

7.1

Подпрограмма "Обеспечение качества условий 
проживания населения и улучшение жилищных 
условий" на 2016-2024 годы 000 00 00 46 100 00000 14 915,839

901 0501 46 100 20096 8 141,000

901 0501 46 100 20350 6 774,839

7.2

Подпрограмма "Развитие коммунальной 
инфраструктуры" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 200 00000 80 112,800

901 0502 46 200 20351 17 601,846

901 0502 46 200 20351 5 018,000

901 0502 46 200 20352 0,000

901 0502 46 200 42800 7 982,000

901 0502 46 200 50101 49 510,954

7.3

Подпрограмма "Формирование современной 
городской среды" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 300 00000 11 614,485

901 0405 46 300 42П00 206,200

901 0503 46 300 20600 11 408,285

7.4

Подпрограмма "Развитие дорожной 
деятельности" на 2016-2024 годы

000 00 00 46 400 00000 11 123,185

901 0409 46 400 20315 11 123,185

7.5

Подпрограмма" Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры" 000 00 00 46 500 00000 15 795,800

901 0502 46 500 20351 1 029,800

901 0502 46 500 42Б00 14 766,000

Итого: 503 911,588

Ïðèëîæåíèå ¹ 22

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÍÀ 2019 ÃÎÄ

1.1. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ Â 2091 ÃÎÄÓ

№ 
п/п 

Цель гарантирования  Наименование 
принципала     

Общий объем 
гарантирования, 
тыс. руб. 

Наличие 
права 
регрессного 
требования     

Анализ 
финансового 
состояния 
принципала  

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

1 По обязательствам  
Муниципального 
унитарного предприятия  
жилищно-
коммунального 
хозяйства «Кедр», 
связанным с оплатой 
приобретаемых 
топливно- 
энергетических 
ресурсов для 
обеспечения услугами 
отопления населения и     
организаций городского 
округа 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие  
жилищно-
коммунального 
хозяйства «Кедр»    

13 000,0 нет   нет 1 Городской округ ЗАТО Свободный по 
муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность 
3. Муниципальные гарантии городского 
округа  не обеспечивают исполнение 
обязательств по уплате неустоек (пеней, 
штрафов)  

 ИТОГО            13 000,0    
 

1.2. ÎÁÙÈÉ ÎÁÚÅÌ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ,
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÍÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÉ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

N  
п/п 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. 
руб.  

1 За счет источников финансирования дефицита 
бюджета округа   

0,00 

2 За счет расходов бюджета округа   13 000,0 
 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/7

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 9 ìåñÿöåâ  2019 ãîäà

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.  Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà
(Ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà
(Ïðèëîæåíèå 2).

3.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
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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

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

äîõîäîâ áþäæåòà íà 01.10.2019 ãîäà

Ïðèëîæåíèå   1

Номер 
строки

Код  классификации 
доходов бюджета  

Наименование  доходов  бюджета   

ут
ве

рж
де

но
 

на
 го

д

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
он

ен
ия

 
к 

го
до

вы
м

 
на

зн
ач

ен
ия

м

1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 275,98 95 453,50 72,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   114 350,00 88 392,81 77,3

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  114 350,00 88 392,81 77,3
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 РФ

114 000,00 87 999,82 77,2

5 182 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 осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Ф едерации (пени по соответствующ ему платежу)

150,00 119,64 79,8

6 182 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 осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Ф едерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующ ему платежу согласно законодательству
Российской Ф едерации)

80,00 64,15 80,2

7 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Ф едерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующ ему платежу, в том
числе по отмененному)

100,00 190,43 190,4

8 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Ф едерации (пени по соответствующ ему
платежу)

5,00 5,16 103,2

тыс. руб.

9 182 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)

15,00 13,61 90,7

10 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 276,25 942,69 73,9

11 100 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

0,10 0,00 0,0

12 100 1 03 02231 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

582,83 426,74 73,2

13 100 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

0,10 0,00 0,0

14 100 1 03 02241 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

3,05 3,24 106,2

15 100 1 03 02251 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

780,84 584,88 74,9

16 100 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

-0,10 0,00 0,0

17 100 1 03 02261 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

-90,57 -72,17 79,7

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   987,00 747,93 75,8

19 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

329,00 140,55 42,7

20 182 1 05 01021 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

112,00 113,10 101,0

21 182 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)

0,00 -3,67 -

22 182 1 05 01021 01 3000 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 (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

0,00 -0,30 -

23 182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

0,00 -0,49 -

24 182 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)

505,00 400,32 79,3

25 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)

15,00 11,80 78,7

26 182 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)

6,00 8,04 134,0

27 182 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)

20,00 78,53 392,7

28 182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(пени по соответствующ ему платежу)

0,00 0,05 -

29 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   354,00 224,55 63,4

30 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 232,00 132,70 57,2

31 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

232,00 0,00 0,0

32 182 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)

0,00 130,60 0,0

33 182 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)

0,00 2,10 0,0

34 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 91,85 75,3
35 182 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)

122,00 91,30 74,8

36 182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 -0,15 -

37 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 0,70 -

38 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

13 770,50 4 037,84 29,3

39 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

5 129,00 3 687,44 71,9

40 901 1 11 09044 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 173,60 0,00 0,0

41 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,70 304,97 75,0

42 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

61,20 45,43 74,2

43 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,00 10,54 81,1

44 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,00 10,54 81,1

45 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

6,00 4,78 79,7

46 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

7,00 5,45 77,9

47 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 0,31 -

48 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

688,23 416,64 60,5

49 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

211,30 211,71 100,2

50 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

476,93 204,93 43,0

51 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  837,00 680,50 81,3

52 188 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)

285,00 317,30 111,3

53 901 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 0,70 1,4

54 901 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)

135,00 129,55 96,0

55 913 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)

138,00 102,65 74,4

56 188 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

50,00 20,95 41,9

57 188 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)

5,00 7,52 150,4

58 901 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 9,10 18,2

59 161 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 (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

4,00 23,00 575,0

60 901 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

50,00 9,73 19,5
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61 188 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)

70,00 60,00 85,7

62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   350 384,09 259 203,36 74,0

63 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 931,00 38 019,00 71,8

64 919 2 02 15001 04 0000 150 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)

20 127,00 13 416,00 66,7

65 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

32 804,00 24 603,00 75,0

66 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

153 898,20 107 163,27 69,6

67 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

605,00 569,70 94,2

68 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

4 332,00 3 032,80 70,0

69 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

131 798,00 87 864,00 66,7

70 901 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,20 2 397,20 100,0

71 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на реализацию муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности)

14 766,00 13 299,57 90,1

72 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

144 296,40 114 762,60 79,5

73 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилого помещения и коммунальных услуг

1 422,00 1 218,30 85,7

74 901 2 02 35118 04 0000 150 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

246,30 246,30 100,0

75 901 202 35120 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным на территории Свердловской
области

1,60 1,60 100,0

76 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 200,00 843,49 70,3

77 901 2 02 30024 04 0000 150 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

78 901 2 02 30024 04 0000 150 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)

16 170,00 12 982,83 80,3

79 901 2 02 30024 04 0000 150 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

80 901 2 02 30024 04 0000 150 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).

206,20 162,68 78,9

81 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

297,80 297,80 100,0

82 901 2 02 39999 04 0000 150 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)

61 417,80 47 091,00 76,7

83 901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

63 218,80 51 803,00 81,9

84 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

9,40 9,10 96,8

85 000 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

1 456,21 1 456,21 100,0

86 000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

1 456,21 1 456,21 100,0

87 901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 456,21 1 456,21 100,0

88 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 197,72 -2 197,72 100,0

89 901 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
воиского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов городских округов

-29,47 -29,47 100,0

90 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществлениеполномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации из бюджетов городских округов

-7,00 -7,00 100,0

91 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищ но-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских
округов

-59,63 -59,63 100,0

92 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющ их целевой назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 101,62 -2 101,62 100,0

93 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    482 660,07 354 656,86 73,5
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ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì

áþäæåòà íà 01.10.2019 ãîäà
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доходов бюджета  
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1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 275,98 95 453,50 72,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   114 350,00 88 392,81 77,3

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  114 350,00 88 392,81 77,3

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

114 230,00 88 183,61 77,2

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

120,00 209,20 174,3

6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 276,25 942,69 73,9

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

0,10 0,00 0,0

8 000 1 03 02231 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

582,83 426,74 73,2

9 000 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

0,10 0,00 0,0

10 000 1 03 02241 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

3,05 3,24 106,2

11 000 1 03 02251 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

780,84 584,88 74,9

12 000 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

-0,10 0,00 0,0

13 000 1 03 02261 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

-90,57 -72,17 79,7

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   987,00 747,93 75,8

15 000 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

329,00 140,55 42,7

16 000 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)

112,00 109,13 97,4

17 000 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

0,00 -0,49 -

18 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

526,00 420,16 79,9

19 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

20,00 78,58 392,9

20 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   354,00 224,55 63,4

21 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 232,00 132,70 57,2

22 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

232,00 132,70 57,2

23 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,00 91,85 75,3
24 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
122,00 91,15 74,7

25 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00 0,70 -

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

13 770,50 4 037,84 29,3

27 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

5 129,00 3 687,44 71,9

28 000 1 11 09044 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 173,60 0,00 0,0

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,70 304,97 75,0

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

61,20 45,43 74,2

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,00 10,54 81,1

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,00 10,54 81,1

33 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

6,00 4,78 79,7
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34 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,00 5,45 77,9

35 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00 0,31 -

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

688,23 416,64 60,5

37 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
( в части родительской платы за путевки)

211,30 211,71 100,2

38 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

476,93 204,93 43,0

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  837,00 680,50 81,3
40 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

суммв возмещение ущерба, зачисляемые в бюджетыгородских
округов

335,00 318,00 94,9

41 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

273,00 232,20 85,1

42 000 1 16 43000 01 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

50,00 20,95 41,9

43 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защитыправ
потребителей

5,00 7,52 150,4

44 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,00 9,10 18,2

45 000 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 

54,00 32,73 60,6

46 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

70,00 60,00 85,7

47 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   350 384,09 259 203,36 74,0

48 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 931,00 38 019,00 71,8

49 000 2 02 15001 04 0000 150 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)

20 127,00 13 416,00 66,7

50 000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

32 804,00 24 603,00 75,0

51 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

153 898,20 107 163,27 69,6

52 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

605,00 569,70 94,2

53 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

4 332,00 3 032,80 70,0

54 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

131 798,00 87 864,00 66,7

55 000 2 02 29999 04 0000 150 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)

2 397,20 2 397,20 100,0

56 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на реализацию муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности)

14 766,00 13 299,57 90,1

57 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

144 296,40 114 762,60 79,5

58 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилого помещения и коммунальных услуг

1 422,00 1 218,30 85,7

59 000 2 02 35118 04 0000 150 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

246,30 246,30 100,0

60 000 202 35120 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным на территории Свердловской
области

1,60 1,60 100,0

61 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 200,00 843,49 70,3

62 000 2 02 30024 04 0000 150 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

6 3 0 0 0  2  0 2  3 0 0 2 4  0 4  0 0 0 0  1 5 0 С у б в е н ц и и б ю д ж е та м г о р о д с к и х о к р у го в н а в ы п о лн е н и е
п е р е д а в а е м ы х  п о лн о м о ч и й  с у б ъ е к то в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
(с у б в е н ц и и н а о с у щ е с тв ле н и е г о с у д а р с тв е н н о го п о лн о м о ч и я
С в е р д ло в с к о й о б ла с ти п о п р е д о с та в ле н и ю о тд е л ь н ы м к а те г о р и я м
г р а ж д а н к о м п е н с а ц и й р а с х о д о в н а о п ла ту ж и ло г о п о м е щ е н и я и
к о м м у н а ль н ы х  у с лу г )

1 6  1 7 0 ,0 0 1 2  9 8 2 ,8 3 8 0 ,3

6 4 0 0 0  2  0 2  3 0 0 2 4  0 4  0 0 0 0  1 5 0 С у б в е н ц и и б ю д ж е та м г о р о д с к и х о к р у го в н а в ы п о лн е н и е
п е р е д а в а е м ы х  п о лн о м о ч и й  с у б ъ е к то в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
(С у б в е н ц и и н а о с у щ е с тв ле н и е го с у д а р с тв е н н о г о п о лн о м о ч и я
С в е р д ло в с к о й о б ла с ти п о о п р е д е ле н и ю п е р е ч н я д о лж н о с тн ы х ли ц ,
у п о лн о м о ч е н н ы х с о с та в ля ть п р о то к о лы о б а д м и н и с тр а ти в н ы х
п р а в о н а р у ш е н и я х , п р е д у с м о тр е н н ы х з а к о н о м С в е р д ло в с к о й
о б ла с ти )

0 ,1 0 0 ,1 0 1 0 0 ,0

6 5 0 0 0  2  0 2  3 0 0 2 4  0 4  0 0 0 0  1 5 0 С у б в е н ц и и б ю д ж е та м г о р о д с к и х о к р у го в н а в ы п о лн е н и е
п е р е д а в а е м ы х п о лн о м о ч и й с у б ъ е к то в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
(С у б в е н ц и и н а о с у щ е с тв ле н и е го с у д а р с тв е н н о г о п о лн о м о ч и я
С в е р д ло в с к о й  о б ла с ти  п о  о р га н и з а ц и и  п р о в е д е н и я  м е р о п р и я ти й  п о  
о тло в у  и  с о д е р ж а н и ю  б е з н а д з о р н а х  с о б а к ).

2 0 6 ,2 0 1 6 2 ,6 8 7 8 ,9

6 6 0 0 0  2  0 2  3 0 0 2 4  0 4  0 0 0 0  1 5 0 С у б в е н ц и и н а о с у щ е с тв ле н и е го с у д а р с тв е н н ы х п о лн о м о ч и й
С в е р д ло в с к о й о б ла с ти п о о р г а н и з а ц и и и о б е с п е ч е н и ю о тд ы х а и
о з д о р о в ле н и я д е те й (з а и с к лю ч е н и е м д е те й -с и р о т и д е те й ,
о с та в ш и х с я б е з п о п е ч е н и я р о д и те ле й , д е те й , н а х о д я щ и х с я в
тр у д н о й ж и з н е н н о й с и ту а ц и и ) в у ч е б н о е в р е м я , в к лю ч а я
м е р о п р и я ти я  п о  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с ти  и х  ж и з н и  и  з д о р о в ь я

2 9 7 ,8 0 2 9 7 ,8 0 1 0 0 ,0

67 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бю джетам городских  округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общ едоступного и
бесплатного дош кольного, 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)

61 417,80 47 091,00 76,7

68 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бю джетам городских  округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общ едоступного и
бесплатного дош кольногообразования в муниципальных
дош кольных образовательных организациях)

63 218,80 51 803,00 81,9

69 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бю дж етам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общ его имущ ества в многоквартирном доме

9,40 9,10 96,8

70 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМ Ы Р ОССИЙСКОЙ
Ф ЕДЕРАЦ ИИ ОТ ВОЗВР АТА БЮДЖ ЕТАМ И БЮДЖ ЕТНОЙ
СИСТЕМ Ы Р ОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ И ОР ГАНИЗАЦ ИЯМ И
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦ ИЙ И ИНЫ Х
М ЕЖ БЮДЖ ЕТНЫ Х ТР АНСФ ЕРТОВ, ИМ ЕЮЩИХ Ц ЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫ Х ЛЕТ

1 456,21 1 456,21 100,0

71 000 2 18 00000 00 0000 150 Дох оды бюдж е тов бюдж е тной систе мы Р оссийской
Ф е де ра ции от возвра та орга низа циями оста тков субсидий
прошлых  ле т

1 456,21 1 456,21 100,0

72 000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бю джетов городских округов от возврата бю джетными
учреж дениями остатков с убсидий прош лых лет

1 456,21 1 456,21 100,0

73 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦ ИЙ И ИНЫ Х
М ЕЖ БЮДЖ ЕТНЫ Х ТР АНСФ ЕРТОВ, ИМ ЕЮЩИХ Ц ЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫ Х ЛЕТ

-2 197,72 -2 197,72 100,0

74 000 2 19 35118 04 0000 150 В озврат остатков субвенций на осущ ествление первичного
воиского учета на территориях , где отсутствую т военные
комиссариаты из бю дж етов городских  округов

-29,47 -29,47 100,0

75 000 2 19 35120 04 0000 150 В озврат остатков субвенций на осущ ествлениеполномочий по
составлению (изменению ) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общ ей ю рисдикции в Российской
Ф едерации из бю джетов городских  округов

-7,00 -7,00 100,0

76 000 2 19 35250 04 0000 150 В озврат остатков субвенций на оплату жилищ но-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан из бю дж етов городских
округов

-59,63 -59,63 100,0

77 000 2 19 60010 04 0000 150 В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбю джетных трансфертов, имею щ их целевой назначение,
прош лых лет из бю дж етов городских  округов

-2 101,62 -2 101,62 100,0

78 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХ ОДОВ    482 660,07 354 656,86 73,5

¹ 24 (708) îò 29.11.2019

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2019 ãîä
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1
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный

901 00 00 000 00 00 000 000 546 130,04 334 338,70 61,2

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 3 287,30 2 252,61 68,5

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 2 399,90 1 748,45 72,9

4

финансовый отдел 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

919 00 00 000 00 00 000 000 6 651,88 4 795,82 72,1

000 00 00 000 00 00 000 000 558 469,12 343 135,58 61,4
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функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2019 ãîä

тыс. руб.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расхода
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 61 452,85 35 764,14 58,2
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 000 00 00 000 1 939,60 1 380,99 71,2

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

01 03 000 00 00 000 1 325,40 871,62 65,8
4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 20 975,20 13 814,52 65,9

5 Судебная система 01 05 000 00 00 000 1,60 0,00 0,0
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 7 622,90 5 437,44 71,3

7 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 5 018,71 0,00 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 24 569,44 14 259,57 58,0



Ïðèëîæåíèå 2

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî
êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                           íà 01.10.2019 ãîäà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

75 809,06 -11 521,29

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 75 809,06 -11 521,29

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -482 660,07 -357 646,14

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

558 469,13 346 124,85

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 6

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ïî
êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2019 ãîäà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита бюджета: 75 809,06 -11 521,29
в том числе:

Изменение остатков средств на счетах 75 809,06 -11 521,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-482 660,07 -357 646,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

558 469,13 346 124,85

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

Èíôîðìàöèÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9
ìåñÿöåâ 2019 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
18.12.2018 ¹ 70.

Äëÿ ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà â Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå ïî òåêñòó - êîíòðîëüíûé
îðãàí) 29 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðåäñòàâëåí îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2019
ãîäà. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà óòâåðæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 29
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹ 582, ÷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 íà 01.10.2019 ã. (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 íà 01.10.2019 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2019 ã. (Ïðèëîæåíèå ¹
3).

4. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.10.2019 ã.
(Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 01.10.2019 ã. (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 íà 01.10.2019 ã.
(Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6).

7. Áàëàíñ ïî ïîñòóïëåíèÿì è âûáûòèÿì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ (ô. 0503140).

8. Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125).
9. Îò÷åò î êàññîâîì ïîñòóïëåíèè è âûáûòèè

áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ô.0503124).
10. Îò÷åò î áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô. 0503128).
11. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503117).
12. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
12.1 Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ

ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ó÷ðåæäåíèé è
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé) (ô.0503161).

12.2 Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà
(ðåøåíèÿ) î áþäæåòå (òàáëèöà ¹3).

12.3 Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà (ô. 0503164).
13. Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé

çàäîëæåííîñòè (ô.0503169).
14. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî

ôîíäà.
15. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà.
16. Èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè îáúåêòîâ

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ
ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà.

Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü çà 9 ìåñÿöåâ 2019 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
20.08.2019ã. ¹131í.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã. 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 19.12.2018 ã.
¹ 27/8 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021
ãîäîâ" (äàëåå ïî òåêñòó - áþäæåò ÃÎ íà 2019 ãîä) áþäæåò
2019 ãîäà ïî äîõîäàì óòâåðæäåí â ðàçìåðå - 462 673,9 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà - 335 868,6 òûñ. ðóá., áþäæåò ïî
ðàñõîäàì - 462 673,9 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. Âåðõíèé ïðåäåë
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ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñîñòàâëÿåò 0 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì
0 ðóáëåé. Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2019
ãîäó 27 200,0 ðóá. Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä ñîñòàâëÿåò 13 880,2 òûñ.ðóá.,
äîðîæíûé ôîíä - 1 137,4 òûñ.ðóá.

Ðåøåíèÿìè Äóìû ÃÎ îò 20.02.2019ã. ¹ 29/4, îò 28.03.2019ã.
¹ 30/4, îò 21.05.2019ã. ¹ 31/7, îò 24.06.2019ã. ¹ 33/6, îò
04.07.2019ã. ¹34/3, îò 19.09.2019ã. ¹35/4 áûëè âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä.

Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
ñîñòàâèëà 482 660,0 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå îáúåì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
- 354 248,0 òûñ.ðóá., ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà
558 469,1 òûñ. ðóá. Äåôèöèò áþäæåòà - ðàçíèöà ìåæäó
äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòüþ ñîñòàâèëà 75 809,1 òûñ. ðóá.
Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
îïðåäåëåíî èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî
ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 19.12.2018ã.
¹ 27/8 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 2019 ãîä  óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.12.2018 ¹ 683.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2019 ãîä óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.12.2018ã. ¹ 74.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä
óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
27.12.2018 ¹ 107.

Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - ôèíàíñîâîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2019 ãîä óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà îò 28.12.2018 ¹ 46.49.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2019 ¹46, îò
21.02.2019 ¹80, îò 06.03.2019 ¹121, îò 29.03.2019 ¹154, îò
16.04.2019 ¹ 202, îò 06.05.2019 ¹ 236, îò 06.05.2019 ¹ 238,
îò 23.05.2019 ¹ 268, îò 29.05.2019 ¹ 280, îò 26.06.2019
¹ 333, îò 05.07.2019 ¹355, îò 14.08.2019 ¹436, îò 27.08.2019
¹460, îò 23.09.2019 ¹492.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - ôèíàíñîâîãî îòäåëà  ãîðîäñêîãî îêðóãà
âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì
ôèíàíñîâîãî îòäåëà îò 29.03.2019 ¹13, îò 23.05.2019 ¹ 20.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ãîðîäñêîãî
îêðóãà âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò
10.06.2019 ¹ 25, îò 26.06.2019 ¹29.

Â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã. â
áþäæåòíóþ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà âíîñèëèñü
èçìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû îò 21.05.2019 ¹ 17.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 215.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ
èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2019 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
Ñâîáîäíûé íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû, ñîáèðàåìûå
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñîñòàâëÿþò çà 9 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà 95 453,50 òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå íàëîãîâûõ äîõîäîâ
äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ ê íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö âçàìåí äîòàöèé óñòàíîâëåí 28% òàêæå, êàê è â 2018
ãîäó è ñîñòàâèë â ñóììîâîì âûðàæåíèè çà 9 ìåñÿöåâ 2019
ãîäà 56 249,97 òûñ. ðóá. (28% èç 44%). Èíôîðìàöèÿ î äîõîäàõ
áþäæåòà ÃÎ çà èñêëþ÷åíèåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ïðåäñòàâëåíà â âèäå òàáëèöû:
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Налоговы е доходы  116 967,25 90 307,98 82 786,89 77,2 109,1 
Н алог на доходы 
физических лиц 114 350 88 392,81 81 602,96 77,3 108,3 

Н алоги на товары 
(доходы от уплаты  
акцизов) 

1 276,25 942,69 412,01 73,9 228,8 

Н алог на 
совокупны й доход 987,0 747,93 539,15 75,8 138,7 

Государственная 
пош лина 0,0 0,0 55,36 0,0 0 

Н алог на имущ ество 354,0 224,55 177,41 63,4 126,6 
Неналоговые 

доходы 15 308,73 5 145,52 1 803,70 33,6 285,3 

Доходы от 
использования  
имущ ества, 
находящ егося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

13 770,5 4 037,84 1 055,71 29,3 382,5 

П латежи при поль-
зовании природ-
ными ресурсами  

13,0 10,54 16,35 81,1 64,5 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства 

688,23 416,64 261,21 60,5 159,5 

Доходы от продаж и 
материальных и 
нематериальных 

активов 

0 0  0 0 

Ш трафы, санкции, 
возмещ ение ущ ерба 837,0 680,5 470,43 81,3 144,7 

П рочие неналоговые 
доходы  0,0 0  0 0 

Ит ого по 
налоговым и 
неналоговы м 

доходам 

132 275,98 95 453,50 84 590,59 72,2 112,8 

 

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 92,6%. Ïîñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó èñòî÷íèêó
ñîñòàâèëè 88 392,81 òûñ. ðóá. èëè 77,3% ê ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà
ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
óâåëè÷èëèñü íà 8,3%. Íà óâåëè÷åíèå ïîâëèÿë ðîñò
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ è äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
âîåííîñëóæàùèõ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
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Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà
òåððèòîðèè ÐÔ, ïîñòóïèëè â ñóììå ñîñòàâèëè 942,69 òûñ.
ðóá. èëè 73,9% ê ãîäîâîìó ïëàíó, â òîì ÷èñëå äîõîäû îò
óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî - 426,74 òûñ. ðóá.,
äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí
- 584,88 òûñ.ðóá., äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå
ìàñëà - 3,24 òûñ.ðóá., äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà
ïðÿìîãîííûé áåíçèí - (-72,17 òûñ. ðóá.)

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê íàëîãîâûì
äîõîäàì, â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ ñîñòàâèë 0,8 %. Ðàçìåð íàëîãà -747,93 òûñ. ðóá.
èëè 75,8% ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2018 ãîäà  íàáëþäàåòñÿ
óâåëè÷åíèå ñîáèðàåìîñòè äàííîãî íàëîãà íà 208,78 òûñ.
ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà êîëè÷åñòâî
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòàâëÿåò: þðèäè÷åñêèõ ëèö
 - 3, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - 51.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ñîñòàâèë 224,55 òûñ. ðóá. èëè
63,4 % ê ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2018 ãîäà ðàçìåð ïîñòóïëåíèé íàëîãà óâåëè÷èëñÿ
íà 47,14 òûñ.ðóá. Îñíîâíûì ïëàòåëüùèêîì íàëîãà
ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà, à 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 4 037,87 òûñ. ðóá. èëè 29,3 %
ê ãîäîâîìó ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2018 ãîäà ðàçìåð ñîáèðàåìîñòè óâåëè÷èëñÿ íà 2 982,09 òûñ.
ðóá. Â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ èõ óäåëüíûé âåñ
ñîñòàâèë 4,2%.

Íà 2019 ãîä çàêëþ÷åíî 6 äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 472,7 êâ.ì ñ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, è 5 äîãîâîðîâ
àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2981,1 êâ.ì
è àðåíäà êàáåëüíûõ ëèíèé è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé -7835ì
ñ þðèäè÷åñêèìè  ëèöàìè, èç êîòîðûõ ñ ÔÃÓÏ "ÃÂÑÓ
¹8" ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè àðåíäà íåæèëûõ ïîìåùåíèé
îáùåé ïëîùàäüþ 2 523,3 êâ.ì, êàáåëüíûå ëèíèè
ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè -7835ì. Âñåãî
çàïëàíèðîâàíî äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåíäó íåæèëîãî ôîíäà
5 129,0 òûñ.ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà â ìåñòíûé áþäæåò
ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû 3 687,4 òûñ.ðóá. èëè 71,9% ê
ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2019 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 9 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû â ìåñòíûé áþäæåò â
ñóììå 304,97 òûñ.ðóá. èëè 75,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Íà 2019 ãîä çàêëþ÷åí 1 äîãîâîð àðåíäû ñ
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì íà îñòàíîâî÷íûé
êîìïëåêñ íà ñóììó 61,2 òûñ.ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà â
ìåñòíûé áþäæåò ïîëó÷åíî àðåíäíîé ïëàòû 45,43 òûñ.ðóá.
èëè 74,2% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïëàíîâàÿ öèôðà íà 2019 ãîä îò èñïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàöèè, à èìåííî ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè ñîñòàâëÿåò 8 173,6 òûñ. ðóá. Çà 9ìåñÿöåâ 2019
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.
Â íàðóøåíèå ñòàòüè 160.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ïëàíîâàÿ
öèôðà ïî ïëàòå çà íàåì íå ó÷èòûâàåò ñóììû ïî ïîãàøåíèþ
çàäîëæåííîñòè, îáðàçîâàâøåéñÿ ñ ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 28.12.2018 ã. ¹ 711 óñòàíîâëåí ðàçìåð ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ 01.01.2019ã. â ðàçìåðå
16,57 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 01.10.2019ã.
ñîñòàâèëà - 30 618,8 òûñ. ðóá., ÷òî íà 7 696,4 òûñ. ðóá.
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Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà îòíîñÿòñÿ ê
íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 680,5 òûñ. ðóá. èëè 0,7% ê äîõîäàì,
ñîáèðàåìûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çà 9 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà % âûïîëíåíèÿ ê ãîäîâîìó ïëàíó ñîñòàâèë
81,3%.

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â ñòðóêòóðå ïëàíîâûõ
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà íà 2019 ãîä ñîñòàâëÿþò
10,5 òûñ. ðóá. èëè 81,1% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà îòíîñÿòñÿ ê íåíàëîãîâûì äîõîäàì è â
ñòðóêòóðå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñîñòàâëÿþò
416,64 òûñ. ðóá. èëè 0,4% ê äîõîäàì ñîáèðàåìûì íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âûïîëíåíèå ïëàíà
9 ìåñÿöåâ  ñîñòàâèëî 60,5% ê ãîäîâîìó ïëàíó. Íàèáîëüøóþ
÷àñòü â ñòðóêòóðå äàííûõ äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò
ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ïóòåâêè - 211, 71 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ â 2019 ãîäó íå çàïëàíèðîâàíû.

Ïðèìåíåíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
ñîîòâåòñòâóåò Ïðèêàçó Ìèíôèíà ÐÔ îò 08.06.2018 ã. N 132í
"Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ êîäîâ
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ
ñòðóêòóðå è ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ".

Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019 ãîäà ñîñòàâëÿåò 39 492,56 òûñ. ðóá.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè - 30 618,80 òûñ. ðóá. (77,5 %) ñîñòàâëÿåò
ïëàòà çà íàåì æèëüÿ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð".

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:

áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2018ã.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ

àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ íåæèëîãî
ôîíäà ñîñòàâèëà 246,8 òûñ. ðóá. (ÎÎÎ "Êàïèòàí" - 246,8
òûñ. ðóá.)

Ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó äàííîãî âèäà äîõîäîâ -
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì ïîñòóïëåíèåì
àðåíäíîé ïëàòû, âåñòè ïðåòåíçèîííóþ ðàáîòó ñ
äîëæíèêàìè, âçèìàíèå ïðîñðî÷åííîé àðåíäíîé ïëàòû
íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíåíèåì íåóñòîéêè.

Çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå ïåíè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019
ãîäà ñîñòàâëÿåò 6 513,2 òûñ. ðóá. Äåòàëèçàöèÿ ñóììû
çàäîëæåííîñòè â ðàçðåçå äåáèòîðîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå
(â ðóáëÿõ):

 24-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (708) îò 29.11.2019
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Дотации 52 931 38 019 33 477,0 14,5 15,7 
С убвенции  144 296,40 114 762,60 106 724,7 43,9 50,2 
С убсидии  153 898,20 107 163,27 64 333,5   41,0 30,2 

И ны е 
межбю дж етны е 

трансф ерты  
  2 852,40  1,3 

Д оходы бю джетов 
бю джетной 

системы РФ  от 
возврата прош лы х 

лет 

1 456,21 1 456,21 5 436,6 0,6  2,6 

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций  и иных 
межбю дж етных 

трансф ертов, 
имею щ их целевое 

назначение, 
прош лых лет 

-2 197,72 -2197,72 -3 524,6   

И того 350 384,09 259 203,36 209 299,6 100 100 
 
Îñíîâíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé

ñîñòàâëÿþò ñóáâåíöèè 114 762,60 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 è
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ- 47 091,0 òûñ.ðóá., íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé íà ïîëó÷åíèå
îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî â
ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ - 51 803,0 òûñ. ðóá.

Òàêæå áîëüøóþ äîëþ â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé çàíèìàþò äîòàöèè - 38 019,0 òûñ. ðóá., èç
íèõ îñíîâíàÿ äîëÿ ïðèõîäèòñÿ íà äîòàöèè áþäæåòàì
ÇÀÒÎ - 24 603,0 òûñ. ðóá.

Äîëÿ ñóáñèäèé â ñòðóêòóðå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
ñîñòàâëÿåò - 41,0 % èëè 107 163,27 òûñ. ðóá. è
ïðåäíàçíà÷åíû íà:

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ -

3 032,80 òûñ. ðóá.,
- íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
- 87 864,0 òûñ. ðóá.,

- íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
- 2 397,20 òûñ.ðóá.,

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé - 569,7 òûñ.ðóá.,

- íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî
ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè - 13 299,57 òûñ.ðóá.

Äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
-1 456,2 òûñ. ðóá.

Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà

Àíàëèç ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà

Ïî ðàçäåëó 0100 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ïëàí
íà 2019 ãîä ñîñòàâèë 61 452,85 òûñ. ðóá., êàññîâîå
èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 35 764,14 òûñ. ðóá. èëè 58,2 % ê
ïëàíó.

Â ñîñòàâå äàííîãî ðàçäåëà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ
ñîñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè
 - 28 757,3 òûñ. ðóá. èëè 80,4 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
ðàçäåëó.

Äàííûé ðàçäåë âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà"

ðàñõîäû ñîñòàâèëè 1 380,99 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâèëî 3,9 %
ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, 58,2 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0103 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" - 871,62 òûñ. ðóá. èëè  2,4 % ê
ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó, 65,8 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" -
13 814,52 òûñ. ðóá. èëè 38,6 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ðàçäåëó, 65,9 % ê ãîäîâîìó ïëàíó.

0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî
(ôèíàíñîâîãî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà" - 5 437,44 òûñ. ðóá. èëè
- 15,2 % ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó è 71,3 % ê ãîäîâîìó
ïëàíó.

0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" - ãîäîâîé ïëàí ñîñòàâëÿåò
5 018,71 òûñ. ðóá. Ðåçåðâèðîâàíèå ñðåäñòâ âûçâàíî
íåîáõîäèìîñòüþ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ â
íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèÿõ. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íå
ïðîèçâîäèëîñü.

0113 "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 14 259,57 òûñ. ðóá. èëè 39,9% ê ñóììå ðàñõîäîâ
ïî ðàçäåëó èëè 58,0% ê ïëàíó. Â äàííîì ïîäðàçäåëå
îñíîâíûå ðàñõîäû çàïëàíèðîâàíû íà ó÷ðåæäåíèå ÌÊÓ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" - 9 147,0 òûñ.
ðóá. èëè 64,1% ê ñóììå ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó.

Ïî ðàçäåëó 0200 "Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà" ðàñõîäû
èñïîëíåíû â ñóììå 151,37 òûñ. ðóáëåé, èëè 61,5 % 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 6 981,95 òûñ. ðóá. íà 2019
ãîä. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ñîñòàâèëè
2 993,47 òûñ. ðóá. èëè 42,9% ê ïëàíó è ïðîèçâåäåíû ïî
ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" íà îáåñïå÷åíèå "Åäèíîé
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû": óñëóãè ñâÿçè, ïîäâèæíîé
ðàäèîñâÿçè, íà÷èñëåíèå è âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà -
2 971,28 òûñ. ðóá., ïîäðàçäåë 0310 "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè" - 4,44 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïî ðàçäåëó
0314 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè" çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ñîñòàâèëè
 17,75 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0400 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà" ïëàí
ñîñòàâèë 11 583,98 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà ñîñòàâèëè 2 387,64 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå äîðîæíîå
õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû) - 2 224,54 òûñ.ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0500 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
áûëè ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 2019 ãîä
â ðàçìåðå 119 355,94 òûñ. ðóá. Êàññîâûå ðàñõîäû çà
9 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëè 14 710,6 òûñ. ðóá. èëè 12,3 % 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" ãîäîâîé ïëàí
ñîñòàâëÿåò 12 869,72 òûñ. ðóá., ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â
ðàçìåðå 6 967,21 òûñ. ðóá. èëè 54,1% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì
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" ãîäîâîé
ïëàí ñîñòàâëÿåò 93 880,93 òûñ.ðóá., êàññîâûå ðàñõîäû
èñïîëíåíû â ñóììå 5 494,17 òûñ. ðóá. èëè 5,9% ê ãîäîâîìó
ïëàíó äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íàñîñíûõ àãðåãàòîâ äëÿ
êîòåëüíîé, íà ðåàãåíòû äëÿ êîàãóëÿöèè âîäû íà ÔÍÑ
Òåëÿíà, ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó êîëëåêòîðà.
Â äàííîì ïîäðàçäåëå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñ ó÷åòîì îñòàòêîâ ïðîøëûõ
ïåðèîäîâ íà ñóììó 52 463,8 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" ãîäîâîé ïëàí
ñîñòàâëÿåò 12 592,49 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû ñîñòàâèëè
2 249,22 òûñ. ðóá. èëè 15,3 % ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ ïî
äàííîìó ïîäðàçäåëó è 17,9% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì
(ñóáñèäèÿ íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ â ÷àñòè îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè). Íà íèçêîå
èñïîëíåíèå ïîâëèÿëà äëèòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî
-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà
íå ïðîèçâîäèëèñü.
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Ïî ïîäðàçäåëó 0701 "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå 82 629,24 òûñ. ðóá. èëè 79,1% ê
ãîäîâîìó ïëàíó (â ÷àñòè ñóáñèäèé áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì). 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 80 324,04 òûñ. ðóá. èëè 78,2% ê
ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0703 "Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé"
ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå 81 935,30 òûñ. ðóá. èëè
83,0% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è
îçäîðîâëåíèå äåòåé" ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå
5 389,93 òûñ. ðóá. íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äåòåé,
ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè.

Ïî ïîäðàçäåëó 0709 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ñîñòàâèëè
177,97 òûñ. ðóá.

Ïî ðàçäåëó 0800 "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ" â
áþäæåòå îñâîåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 18 067,25 òûñ. ðóá.
èëè 77,2% 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 ïî ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïî ðàçäåëó 0900 "Çäðàâîîõðàíåíèå" ïëàíîâûå ðàñõîäû
ñîñòàâèëè 343,4 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 296,0 òûñ. ðóá. èëè 86,2% ê ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ðàçäåëó 1000 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" ðàñõîäû
ïðîèçâåäåíû â ñóììå

16 265,44 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 79,0 % ê ãîäîâîìó
ïëàíó.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ðàçäåëà ïðåäñòàâëåíû òðè
ïîäðàçäåëà:

1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå" - 1 212,80 òûñ. ðóá.;
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

íàñåëåíèÿ" â ñóììå 15 011,1 òûñ.ðóá. ïðîèçâåäåíû íà
ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ:

- ðàñõîäû íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 1 192,1 òûñ. ðóá.;

- ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã- 778,7 òûñ. ðóá.;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã - 12 224,5  òûñ. ðóá.;

- ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
 -806,7 òûñ.ðóá.;

- êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå - 9,1 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" ðàñõîäû ïðîèçâåäåíû â ñóììå
41,49 òûñ. ðóá. èëè 72,7% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì (ïðàâî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàìì ÝÂÌ "ÀÑ êîìïåíñàöèîííûõ
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О бщ егосударственны е 
вопросы  61 452,85 11,0 35 764,14 10,4 58,2 

Н ациональная оборона  246,30 0,0 151,37 0,0 61,5 

Н ациональная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

6 981,95 1,3 2 993,47 0,9 42,9 

Н ациональная 
экономика 11 583,98 2,1 2 387,64 0,7 20,6 

Ж илищ но-
ком м унальное 

хозяйство 
119 355,94 21,4 14 710,6 4,3  12,3 

 
О бразование 

 
311 925,53  

 
55,9 250 456,49 73,0 80,3 

К ультура, 
кинематограф ия  23 396,20 4,2 18 067,25 5,3 77,2 

Здравоохранение 343,40 0,0 296,01 0,1 86,2 
С оциальная политика  20 598,07 3,7 16 265,44 4,7 79,0 

Ф изическая культура и 
спорт 1 165,3 0,2 1 142,30 0,3 98,0 

С редства массовой 
информации 1 419,6 0,2 900,86 0,3 63,5 

В сего 558 469,12 100 343 135,57 100 61,4 
 

Â ñòðóêòóðå ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2019 ãîä íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò ðàñõîäû íà
"Îáðàçîâàíèå" - 55,9%. Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 9
ìåñÿöåâ 2019 ãîäà íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò òàêæå
ðàñõîäû íà "Îáðàçîâàíèå" - 73,0%.

Â öåëîì àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòà ÃÎ â ðàçðåçå áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèö:

Ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ:
Наименование 
бюджетного 
учреждения 

Остаток 
на 

01.01.2019
г. 

тыс. руб. 

Возмещ
ение 
расходо
в ФСС 
тыс. руб. 
за 2018 
год 

План на 
2019 год 
тыс.руб. 

Предоставл
ено 
субсидии 
за 9 
месяцев 
2019 г. 
тыс.руб. 

Фактически 
израсходовано 
за 9 месяцев 
2019 г. 
тыс.руб. 

Процент 
исполнени
я к 
годовому 
плану  

МБОУ  «СШ 
№25» 558,4 741,9 93 787,1 71 416,6 60 328,5 64,3 

МБУ ДО 
«ДМШ» 26,6 292,2 12 678,9 9 509,2 8 079,6 63,7 

МБУ ДО 
«ДЮСШ» 269,4 47,0 15 237,7 11 460,1 9 967,6 65,4 

МБУК ДК 
«Свободный» 358,7  21 315,8 15 986,9 15 333,0 71,9 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Солнышко» 

375,9  51 224,7 40 370,9 32 298,9 63,1 

МБДОУ №17 215,0 33,5 45 513,7 34 571,8 29 331,8 64,4 
МБУ ДО ЦДТ 
«Калейдоскоп» 535,1 186,4 15 605,9 11 704,4 10 318,4 66,1 

Итого 2 339,1 1301,0 255 363,8 195 019,9 165 657,8 64,9 
 Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè:

Н аи м ен о ван и е  
б ю д ж етн о го  
уч р е ж д е н и я  

О стато к  н а  
0 1 .0 1 .2 0 1 9 г . 
 
ты с .р уб . 

В о звр а т  
в  
б ю д ж ет 
ты с .р уб .  

П л а н  н а  
2 0 1 9  го д  
ты с .р уб .  

П р е д о ставл е н о  
с уб си д и и  за  9  
м ес я ц ев  2 0 1 9  
г . 
ты с .р уб . 

Ф ак ти ч еск и  
и зр ас х о д о ван о  
ты с .р уб .  

П р о ц е н т  
и сп о л н ен и я  
к  го д о во м у  
п л ан у  

М Б О У   «С Ш  
№ 2 5 » 2 4 0 ,2  2 4 0 ,2  1 0  6 1 9 ,3   1 0  6 1 9 ,3   4  0 6 9 ,1  3 8 ,3  

М Б У  Д О  
«Д М Ш »  1 3 1 ,9  1 3 1 ,9  1  4 0 2 ,5  1  4 0 2 ,5  1  2 0 1 ,8  8 5 ,7  

М Б У  Д О  
«Д Ю С Ш » 1  0 1 8 ,0  1  0 1 8 ,0  3 8  8 1 5 ,5  3 8  8 1 5 ,5  3  9 5 7 ,8  1 0 ,2  

М Б У К  Д К  
«С во б о д н ы й »  9 8 9 ,1  6 4 ,0  2  5 3 3 ,3  2  5 3 3 ,3  1  6 5 0 ,6  6 5 ,2  

М Б Д О У  
«Д етски й  са д  
«С о л н ы ш к о »  

  2  6 0 0 ,2  2  6 0 0 ,2  2  4 3 8 ,4  9 3 ,8  

М Б Д О У  № 1 7    5  1 0 1 ,3  5  1 0 1 ,3  4  1 0 6 ,0  8 0 ,5  
М Б У  Д О  Ц Д Т  
«К ал е й д о с ко п »  2 ,1  2 ,1  1  2 7 4 ,2  1  2 7 4 ,2  7 2 6 ,6  5 7 ,0  

И того  2  3 8 1 ,3  1  4 5 6 ,2  6 2  3 4 6 ,3  6 2  3 4 6 ,3  1 8  1 5 0 ,3  2 9 ,1  
 

К од Н аим ен ован ие 
подраздела  
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в 

20
18
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0701 Д ош кольн ое 
образовани е 104 424,94 82 629,24 45 070,38 79,1  183,3  

0702 О бщ ее 
образовани е  102 694,59 80 324 ,04 55 342,5 78,2  145,1  

0703 Д оп ол нительн ое 
образовани е 98 678,14 81 935,30 37 805,27 83,0  216,7  

0707 

М олод еж ная 
политика и 

оздоровл ение 
детей  

5  706,12 5  389 ,93 4  819,97 94,5  111,8  

0709 
Д р угие вопр осы  в 

области 
образования  

421,74  177,97 217,15  42,2  82,0  

И того   312 102,69 250 456,49 143 255,27 80,3  174,8  
 

Ðàçäåë 0700 "Îáðàçîâàíèå" ñôîðìèðîâàí èç ïÿòè
ïîäðàçäåëîâ. Âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîìó
ïîäðàçäåëó ïðåäñòàâëåíî â âèäå òàáëèöû:

âûïëàò", ïðèîáðåòåíèå èñòî÷íèêà áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ
è ôëýø-íàêîïèòåëÿ, êàíöåëÿðñêèå òîâàðû).

Ïî ðàçäåëó 1100 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
ïëàíîâûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 1 165,3 òûñ. ðóá. Çà 9 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà ðàñõîäû ïî äàííîìó ðàçäåëó ñîñòàâèëè
1 142,3 òûñ. ðóá. íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà".

Ïî ðàçäåëó 1200 "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
ïëàíîâûå ðàñõîäû ñîñòàâèëè 1 419,6 òûñ.ðóá., ôàêòè÷åñêèå
ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ñîñòàâèëè 900,86 òûñ.ðóá.

Â öåëîì àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ÃÎ ïî ðàçäåëàì
ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèöû:

 26-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (708) îò 29.11.2019



Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè â 2020 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2021-2022 ãîäîâ

Íàñòîÿùèå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 172
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óêàçà
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 24.10.2019 ¹ 500-ÓÃ
"Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ", ñòàòüåé 53 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñòàòüåé 15 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â

Ïðèëîæåíèå

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/8

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè â 2020 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2021-2022
ãîäîâ

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïï. 2 ï. 2 ñòàòüè 53 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1 . Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâà À.À. "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 2020 ãîäó è ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2021-2022 ãîäîâ" (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 äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ñàëîìàòèíó Å.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2019 ãîäó äåéñòâóþò
7 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñ îòäåëüíûìè ïîäïðîãðàììàìè.
Ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëíåíèå áþäæåòà â ðàçðåçå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìîæíî èç ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû.

№ Наименование 
муниципальных программ 
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1 

Муниципальная программа 
«Совершенствование социально-
экономической политики и 
эффективности муниципального 
управления» 
 

24 673,0 14 088,7 14 088,7 - 57,1 

2 
Муниципальная программа 
«Безопасный город» 
 

7 057,9 2 993,5  2 993,5  42,4 

3 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городском округе ЗАТО 
Свободный» 
 

311 131,4 249 697,7 249 697,7 - 80,3 

4 

Муниципальная программа 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни» 

343,4 296,0 296,0  86,2 

5 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики  в 
городском округе ЗАТО 
Свободный » 
 

25 355,6 19 968,4 19 968,4 - 78,8 

6 
Муниципальная программа 
«Развитие городского 
хозяйства»  

130 672,5 16 935,1 16 935,1 - 13,0 

7 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского 
округа ЗАТО Свободный» 

856,7 806,7 806,7  94,2 

 Итого по муниципальным 
программам 500 090,5 304 786,0 304 786,0 - 60,9 

 

Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ñëåäóåò, ÷òî ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïëàíà ïî  ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì çà 9 ìåñÿöåâ - 60,9% 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, êîëëåêòîðà è
óñòàíîâêà êîòëà ìîùíîñòüþ 6Ìâò (êîòåëüíàÿ ¹88,89) ñîñòàâèëî
69 158,9 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïðîèçâåäåíû
íà ñóììó 879,3 òûñ.ðóá. (ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî êîëëåêòîðà).

Îñíîâíûå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã.

Â öåëîì èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè
ñ Áþäæåòíûì Êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
äîêóìåíòàìè ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ.

Âûâîäû:
1. % âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì

äîõîäàì â öåëîì ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà
ñîñòàâèë 95 453,50 òûñ.ðóá. èëè 72,2% ê ãîäîâûì íàçíà÷åíèÿì
èëè íà 10 862,91 òûñ. ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.

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 01.10.2019ã. ñîñòàâèëà - 30 618,8
òûñ. ðóá., ÷òî íà 7 696,4 òûñ. ðóá. áîëüøå, ÷åì ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.10.2018 ãîäà.

3. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019 ã. çàäîëæåííîñòü ïî âíåñåíèþ
àðåíäíîé ïëàòû çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ (áåç ó÷åòà íåóñòîéêè)
ñîñòàâèëà 246,8 òûñ. ðóá., ÷òî íà 3,8 òûñ. ðóá. áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.

4. Ðàçìåð ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)

äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2019 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 39 492,56 òûñ. ðóá. Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ
ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè - 30 618,80 òûñ. ðóá.
(77,5%) ñîñòàâëÿåò ïëàòà çà íàåì æèëüÿ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð".

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 äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
                              Ò.Ì. Ãàçèåâà

 27-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (708) îò 29.11.2019



 28-ÿ ñòðàíèöà

ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîäåðæèò îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-2022
ãîäîâ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îïðåäåëÿþò ïðèîðèòåòû
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå
è ïîäõîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ.

Îñíîâíûå èòîãè áþäæåòíîé ïîëèòèêè

Îñíîâíûìè èòîãàìè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2018-2019 ãîäàõ ÿâëÿþòñÿ:

- îáåñïå÷åíèå òåêóùåé ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, óêðåïëåíèå äîõîäíîé ÷àñòè,
ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà,
îðèåíòèðîâàííîé íà ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåøåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ â
ìàéñêèõ óêàçàõ  Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2012 ãîäà;

- ïðîäîëæåíèå ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâåäåíèå
ðàáîòû ñ íåïëàòåëüùèêàìè è äîëæíèêàìè;

- ïðèâëå÷åíèå â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà äîïîëíèòåëüíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- èçìåíåíèå ïîäõîäîâ ê ðàñïðåäåëåíèþ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííîé ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ñ âûäåëåíèåì ÷åòêèõ ïðèîðèòåòîâ èñïîëüçîâàíèþ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ;

- ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ
âåäîìñòâåííûìè ïåðå÷íÿìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
óñòàíîâëåííûìè íà îñíîâå áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ) ïåðå÷íåé
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, ïëàíèðîâàíèå
è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ñ ñîáëþäåíèåì îáùèõ
òðåáîâàíèé, óòâåðæäåííûõ ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

- ñîçäàíèå íîðìàòèâíîé áàçû â ñôåðå ïëàíèðîâàíèÿ è
íîðìèðîâàíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013ã. ¹ 44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó
êîíòðîëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà è
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

- ðàçâèòèå ïðàêòèêè îôîðìëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ "Áþäæåòà
äëÿ ãðàæäàí", ñîäåðæàùåãî â äîñòóïíîé è ïîíÿòíîé ôîðìå
èíôîðìàöèþ î ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñàõ, ïîêàçàòåëÿõ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà è îò÷åòà î åãî èñïîëíåíèè.

Â ðàñõîäàõ áþäæåòà íàèáîëüøóþ äîëþ èìåþò ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå (áîëåå 60%), îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû (â
ñðåäíåì - 15%).

Ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ "Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25" áûëî ïðèñâîåíî èìÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ä.Ì. Êàðáûøåâà. Â ðàìêàõ
ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå" â ó÷ðåæäåíèè ñîçäàíû
3 ïðåäïðîôèëüíûõ êàäåòñêèõ êëàññà.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ââåäåíèþ ïëàòíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî êðóãà ðåàëèçóåòñÿ 7 ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì.

Â 2018 ãîäó, çà 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïîäãîòîâëåíî è ïðîâåäåíî
3 çàñåäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Íà çàñåäàíèÿ áûëî ïðèãëàøåíî 127 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
èç íèõ, çàñëóøàíî íà çàñåäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
18 íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Ñóììà ïîãàøåííîé íåäîèìêè
õîçÿéñòâóþùèõ îáúåêòîâ, çàñëóøàííûõ íà êîìèññèÿõ, ñîñòàâèëà
27,1 òûñ. ðóáëåé. Ïî èòîãàì ðåéäîâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñíèæåíèþ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîâûøåíèþ ñîáèðàåìîñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ âî âíåáþäæåòíûå
ôîíäû â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàêëþ÷åíî 3
òðóäîâûõ äîãîâîðà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïðè
îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
05.04.2013 ã. ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (äàëåå - Çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ) â 2018 ãîäó
è çà 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà ïðîâåäåíî 4 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ
(ÌÊÓ ÄÎ Ñòàíöèÿ þíîãî òåõíèêà, àäìèíèñòðàöèÿ ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ÌÁÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî", ÌÊÓ
"Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà"), ïî ðåçóëüòàòàì
êîòîðûõ, êîïèè àêòîâ ïðîâåðîê íàïðàâëåíû Âåðõíåñàëäèíñêîìó
ãîðîäñêîìó ïðîêóðîðó è â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö
Çàêàç÷èêà.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ êàçíà÷åéñêèé êîíòðîëü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
5 ñòàòüè 99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ,
îõâàòûâàþùèé âñå ýòàïû îò ïëàíèðîâàíèÿ çàêóïêè äî
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà. Çà 2018 ãîä è çà 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà
êîíòðîëü ïðîøëè 1 955 äîêóìåíòîâ (ïëàíû-ãðàôèêè, ïëàíû
çàêóïîê, èçâåùåíèÿ, ïðîòîêîëû, êîíòðàêòû è äð.) (891 äîêóìåíò
â 2018 ãîäó, 1 064 - çà 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà).

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàçìåùåíû ïîêàçàòåëè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ðåæèìå "Áþäæåò äëÿ
ãðàæäàí".

Âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü
îñóùåñòâëÿëñÿ Êîíòðîëüíûì îðãàíîì â ôîðìå êîíòðîëüíûõ è
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è îáåñïå÷èâàë åäèíóþ
ñèñòåìó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò:
ïðåäâàðèòåëüíûé è ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Çà 2018 ãîä è 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà Êîíòðîëüíûì îðãàíîì
ïðîâåäåíî  14 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 91 ýêñïåðòíî-
àíàëèòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ñ ïîäãîòîâêîé ýêñïåðòíûõ
çàêëþ÷åíèé, èç íèõ:

à) ïî ïðîåêòàì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ - 49;
á) ïî îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà - 2;
â) ïî èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî áþäæåòà - 38;
ã) ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà- 2.
Êîíòðîëüíûì îðãàíîì â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ çà

èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå 2018 ãîäà è 10 ìåñÿöåâ
2019 ãîäà ïðîâîäèëñÿ àíàëèç åæåêâàðòàëüíûõ îò÷åòîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ïî èòîãàì ïðîâåðîê Êîíòðîëüíîãî îðãàíà â 2018 ãîäó è 10
ìåñÿöåâ 2019 ãîäà îáúåì ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ è îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå
íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñîñòàâèë 356,8
òûñ. ðóá.

Öåëè, îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä

Îñíîâíûå öåëè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà - ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíîìó  è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïðè ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè è
ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
è êîëè÷åñòâà óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàçåííûìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â óñëîâèÿõ çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé î ôèíàíñèðîâàíèè â ïðåäñòîÿùåì ïåðèîäå òåõ èëè
èíûõ ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìî ÷åòêî îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû è
öåëè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îïðåäåëèòü îæèäàåìûé
ðåçóëüòàò è ìåõàíèçìû åãî äîñòèæåíèÿ.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû îñòàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìàéñêèõ
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ñòðàíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì îáåñïå÷èâàåòñÿ ðîñò
çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé ñôåðå.

Öåëåñîîáðàçíûì îñòàåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïðèíöèï
ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà. Â 2019 ãîäó â Ðååñòðå
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 29-ÿ ñòðàíèöà

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ó÷òåíî 7 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
(âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ 29 ïîäïðîãðàìì), ïî ðàçëè÷íûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, ñî ñðîêîì èñïîëíåíèÿ ñ 2016 ïî
2024 ãîäû.

Íåîáõîäèìî âåñòè ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ íîâûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ñëåäóåò óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ôîðìèðîâàíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã öåí, ñ öåëüþ
èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àåâ èõ íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ, ïðèâëåêàòü
ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüõîçïðîäóêöèè.

Îñíîâíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:

- ðåôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà;
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé;
- ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ãàðàíòèðîâàííîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ïî äîõîäàì è

ðàñõîäàì;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî óñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ

çàäàíèé ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- ðåàëèçàöèÿ çàäà÷ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà;
- ðåøåíèå âîïðîñîâ â îáëàñòè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, â îáëàñòè

ïëàíèðîâêè è çàñòðîéêè òåððèòîðèè;
- ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ðàñïîëîæåíû â áîëüøåé ÷àñòè ó÷ðåæäåíèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè
íàñåëåíèþ â ñîöèàëüíîé ñôåðå, îñíîâíûìè çàäà÷àìè íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ:

- ïðîâåäåíèå ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà íàðàùèâàíèå íàëîãîâîé
áàçû è ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå íàëîãîâîãî
ïîòåíöèàëà;

- ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âçûñêàíèþ íåäîèìîê ñ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ;

- ðåàëèçàöèÿ èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷åíèå
ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííûõ çàäà÷ íåîáõîäèìî:
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ

äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà è óëó÷øåíèþ ðàáîòû ñ
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ;

- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
óêðåïëåíèÿ ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ñäàííîãî â àðåíäó, à òàêæå ïåðåäàííîãî â
îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå èëè õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- ïðîâîäèòü àíàëèç ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì äëÿ
ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé ïî óïðàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ïðîâîäèòü èíâåíòàðèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà èëè
èñïîëüçîâàíèÿ íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, äëÿ ïîñëåäóþùåãî
èçúÿòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà
îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è/
èëè îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû

- ïðîäîëæàòü ðàáîòó ñ íåïëàòåëüùèêàìè è äîëæíèêàìè äëÿ
âçûñêàíèÿ ïëàòåæåé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2020-2022 ãîäû
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:

1. Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû
ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
âûÿâëåíèå ñëó÷àåâ âûïëàò ôèçè÷åñêèì ëèöàì â âèäå "ñåðûõ
çàðïëàò" è ïðåäóïðåæäåíèå ñíèæåíèÿ íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà
òåððèòîðèè.

2. Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà - ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé èìåþùèõñÿ äîãîâîðîâ àðåíäû è ïëàíèðóåìûõ
ê çàêëþ÷åíèþ â 2020-2022 ãîäàõ.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèé ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, íåîáõîäèìî
ñëåäóþùåå:

- ïðîâåñòè ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ îòâåòñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàòîðîâ çà òî÷íîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ ïðîãíîçîâ è çà
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò;

- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ
îòíîøåíèé ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå óïðàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì;

- ðàáî÷åé ãðóïïå ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîâûøåíèþ ñîáèðàåìîñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ;

- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âçûñêàíèþ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè.

Ôîðìèðîâàíèå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíàìè î ôåäåðàëüíîì è îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2020-2022 ãîäû.

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ìåðû,

íàïðàâëåííûå íà ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ èñòî÷íèêàìè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ýôôåêòèâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â öåëîì. Äëÿ ýòîãî
äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò èñïîëíåíèÿ
äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ. Èíèöèàòèâû è ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðèíÿòèþ íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé îöåíêè èõ
ýôôåêòèâíîñòè, ïåðåñìîòðà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ äåéñòâóþùèå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, è
ó÷èòûâàòüñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè àäåêâàòíîé îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ â çàäàííûõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèÿõ.

Ïðèíöèï àäðåñíîñòè è öåëåâîãî õàðàêòåðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
áóäåò ñîáëþäàòüñÿ â 2020-2022 ãîäàõ çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ è
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì, ÷òî ïðåäïîëàãàåò óâÿçêó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
ïðèîðèòåòíûõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 05.04.2013 ã. ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ïîëíîöåííîå âíåäðåíèå â ïðàêòèêó ðàáîòû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíöèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ è íîðìèðîâàíèÿ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä.

Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå
Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ñîáëþäåíèåì
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñòðóêòóðû è îïòèìèçàöèþ ðàñõîäîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàê äëÿ äîñòèæåíèÿ îïòèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàê è äëÿ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà âûïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïåðåäàííûõ
ïîëíîìî÷èé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàñõîäîâ íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä
ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü  ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïëàò ïî
îáÿçàòåëüñòâàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïðîèçâîäèòñÿ
âûïëàòà ìóíèöèïàëüíîé ïåíñèè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

¹ 24 (708) îò 29.11.2019



 30-ÿ ñòðàíèöà

Íåîáõîäèìî òàêæå ïðåäóñìîòðåòü ðàñõîäû íà
îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû, íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî îôîðìëåíèþ
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî, íà Ðåçåðâíûé ôîíä
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà è áåçîïàñíîñòü.
Ðàñõîäû ïî ìîáèëèçàöèîííîé  ïîäãîòîâêå ñëåäóåò

ïëàíèðîâàòü çà ñ÷åò ïåðåäàííûõ ñóáâåíöèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû, òàê êàê ïîëíîìî÷èå ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì
îáÿçàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äîëæíû âêëþ÷àòü
ðàñõîäû ïî èçãîòîâëåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ, íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïîäãîòîâêó çàïàñíîãî ïóíêòà óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíîé,
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è ñîäåðæàíèå ñëóæáû ÅÄÄÑ.

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Ïî ðåøåíèþ çåìëåóñòðîèòåëüíûõ âîïðîñîâ íåîáõîäèìî

ïðîäîëæèòü âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàíåå ïåðåäàííûìè èç ôåäåðàëüíîé â
ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ñ öåëüþ ïîñòàíîâêè óêàçàííûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è îôîðìëåíèÿ ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè   è   çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  â
ãðàíèöàõ  íàñåëåííîãî  ïóíêòà  -  ï. Ñâîáîäíûé.

Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ Ñîãëàøåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ñåðâèòóòà
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, à òàêæå ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
íàñåëåííîãî ïëàíà è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

ÆÊÕ
Â îáëàñòè æèëèùíîãî õîçÿéñòâà ñëåäóåò ïðîäîëæàòü ðàáîòû

ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó æèëûõ äîìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Äëÿ ñíèæåíèÿ íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"
îò ñîäåðæàíèÿ ïóñòóþùåãî æèëîãî ôîíäà, ñëåäóåò
óñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ïî ðàñïðåäåëåíèþ îñâîáîæäàþùèõñÿ
êâàðòèð è ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïåðèîä "âûíóæäåííîãî ïðîñòîÿ"
æèëüÿ. Â öåëÿõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü
ðàáîòó â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà
ïî çàìåíå âîäîíàãðåâàòåëåé òðóá÷àòîãî òèïà íà ñîâðåìåííûå
ïëàñòèí÷àòûå, êàê áîëåå ýíåðãîýôôåêòèâíûå.

Äëÿ  íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ ïîäúåçäîâ è ñîõðàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî è ëè÷íîãî èìóùåñòâà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ñëåäóåò ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü èíâåíòàðèçàöèþ ñîñòîÿíèÿ
âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì ýëåêòðî -, òåïëî - è âîäîñíàáæåíèÿ ñ
öåëüþ îïåðàòèâíîãî óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé ñèñòåì è
ýêîíîìèè ïðèðîäíûõ è ýíåðãîðåñóðñîâ.

Â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îñíîâíîé çàäà÷åé ÆÊÕ
äîëæíî ñòàòü ýêîíîìíîå ðàñõîäîâàíèå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ, ñîêðàùåíèå ïîòåðü ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å âîäû
è òåïëà, äëÿ ÷åãî ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìûå ðàáîòû
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó òåïëîñåòåé, ñèñòåìû õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

Äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íåîáõîäèìî
ðàáîòàòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

- âåñåííå-îñåííÿÿ óáîðêà òåððèòîðèè;
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ è òðîòóàðîâ, ðàçìåòêà îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ óëèö è
óñòàíîâêà äîðîæíûõ çíàêîâ;

- íàäëåæàùåå òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã è òðîòóàðîâ;
- ïðåäóñìîòðåòü ðàñõîäû íà îçåëåíåíèå òåððèòîðèè,

îáóñòðîèòü ìåñòà äëÿ îòäûõà ãðàæäàí, îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå
ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêà.

 Çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü ðàñõîäû íà
ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè.
Ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíåíèå êîððåêòèðîâêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà äàííîãî îáúåêòà.

Îáðàçîâàíèå

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè: ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, îñóùåñòâëÿþòñÿ çà
ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå
ñ ñîäåðæàíèåì çäàíèé è ñîîðóæåíèé - çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ðàñõîäû íà ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áóäóò
ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷åò öåëåâûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïëàòû ðîäèòåëåé, ïèòàíèå êàäåòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé áóäåò
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
è ðàçâèòèÿ ïðåïîäàâàåìûõ äèñöèïëèí âñå ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íóæäàþòñÿ â óëó÷øåíèè
ìàòåðèàëüíîé áàçû.

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, ä. 5, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýòîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ îòêðûòèÿ íîâîãî
íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû
è îðãàíèçàöèè Ìóçåÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå
ñïîñîáíîñòåé è ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè,
îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå êîìàíä è îòäåëüíûõ ëèö â
ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Êóëüòóðà, èñêóññòâî, ÑÌÈ è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
Ðàñõîäû íà êóëüòóðó ïëàíèðóþòñÿ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ

äåÿòåëüíîñòè ÄÊ "Ñâîáîäíûé" è ïðîâåäåíèÿ îáùåãîðîäñêèõ
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî 2020 ãîä
- þáèëåéíûé ãîä äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äëÿ îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé òðåáóåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû è ñîâðåìåííîé
ïðîçû äëÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Íà áàçå äåòñêîé
áèáëèîòåêè ÌÁÓÊ ÄÊ "Ñâîáîäíûé ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå
Äåòñêîãî óãîëêà äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîäîëæàòü ðàáîòó
ïî ðàñøèðåíèþ ñïåêòðà ïëàòíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Ñ öåëüþ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì íåîáõîäèìî
ðàçâèâàòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, ïðîïàãàíäèðîâàòü
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ðàçâèâàòü ìàññîâûé ñïîðò è ïðèâëåêàòü
ê îáùåãîðîäñêèì ñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì øèðîêèå ìàññû
íàñåëåíèÿ.

Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ
Â ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå ñîõðàíèòñÿ äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ÷àñòè êîìïåíñàöèè ñòîèìîñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ïîääåðæêà ìàëîèìóùèõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí â ôîðìå ñóáñèäèé ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòà.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ìàéñêèõ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà,

ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2018 ãîäó
(çà 10 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà) ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ
âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ èíäèêàòèâíûõ (öåëåâûõ)
ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî
ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñòîèò çàäà÷à ïî äîâåäåíèþ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû äî ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî
ýêîíîìèêå, à ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà - äî âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

Ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà â 2020 ãîäó ïðîèçâîäèòü ïðè
ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé Ïðàâèòåëüñòâîì

¹ 24 (708) îò 29.11.2019



 31-ÿ ñòðàíèöà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè

ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ;
- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó

êîíòðîëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

- óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- îáåñïå÷åíèå îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ôèíàíñîâ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. Ìåëüíèêîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/11

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâà À.À., çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ë.Â.
Ïåòðîâîé, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
îò 28.12.2016 ãîäà ¹ 243í "Î ñîñòàâå è ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22,
29, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.06.2017 ãîäà ¹ 11/33:

1.1 Ââåñòè â ñîñòàâ ôèíàíñîâîãî îòäåë àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1)   1 ñòàâêó âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2)   0,5 ñòàâêè ñïåöèàëèñòà 1 êàòåãîðèè ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

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

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.
4.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Æ.Ì. Áàðàáàíùèêîâó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/12

îò 28 íîÿáðÿ 2019 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"

  Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè îò 21.10.2013 ¹ 1276-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå
êàäðîâîé ïîëèòèêè â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 2024 ãîäà", 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) Ñòàòüþ 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 8. Ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû
38. Ïðåìèðîâàíèå âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîèçâîäèòñÿ
åæåìåñÿ÷íî çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ðàáîòû â ðàçìåðå íå áîëåå 50% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà.

39. Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äëÿ ïðåìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ÿâëÿþòñÿ:

1) ñâîåâðåìåííîå è äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ òðóäîâûìè äîãîâîðàìè (êîíòðàêòàìè) è
äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè;

2) êà÷åñòâåííîå è ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

3) êà÷åñòâåííàÿ è â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñðîêè) ïîäãîòîâêà
âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ íà àïïàðàòíûå ñîâåùàíèÿ, ïðîåêòîâ
ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âûïîëíåíèå çàäàíèé ðàáîòîäàòåëÿ è (èëè)
íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ;

4) ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ,
îòâåòîâ íà çàïðîñû, îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, è äðóãîé
èíôîðìàöèè;

5) ñîáëþäåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû è ïðàâèë âíóòðåííåãî
òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà;

6) ïîääåðæàíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè, äîñòàòî÷íîãî äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

7) îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ ïðåòåíçèé ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

40. Íå ïîäëåæàò ïðåìèðîâàíèþ â ïîëíîì îáúåìå
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ èõ ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè äî ñíÿòèÿ äèñöèïëèíàðíîãî
âçûñêàíèÿ.

41. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ïðåìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
äëÿ êàæäîé êàòåãîðèè äîëæíîñòåé. Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé
ïðåìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðåäñòàâëåí â
ïðèëîæåíèÿõ ¹ 3 - ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ðàáîòîäàòåëü è (èëè) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
íàïðàâëÿåò â êàäðîâóþ ñëóæáó (ëèöó îòâåòñòâåííîìó çà
êàäðîâóþ ñëóæáó) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà äî 27 ÷èñëà ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà (ìåñÿöà) èíôîðìàöèþ î
âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ïðåìèðîâàíèÿ. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðèõîäèòñÿ íà âûõîäíîé äåíü, òî
äíåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè êàäðîâàÿ ñëóæáà
(ëèöî îòâåòñòâåííîå çà êàäðîâóþ ñëóæáó) îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîòîâèò ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ
(ïðèêàçà) î ïðåìèðîâàíèè â ñðîê äî 30 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà.

42. Âûïëàòà ïðåìèè Ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ çà ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííîå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè÷íûì òðóäîâûì âêëàäîì
è âûïëà÷èâàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ èíûìè âûïëàòàìè, âõîäÿùèìè
â ñîñòàâ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà èñòåêøèé ïåðèîä.

43. Çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
â êà÷åñòâå ìåðû ïîîùðåíèÿ âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì
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,
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íå áîëåå òð¸õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ.
44. 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.".

2)   Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿìè ¹ 3 - ¹ 7 (ïðèëàãàþòñÿ).
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2020 ãîäà.
4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Æ.Ì. Áàðàáàíùèêîâó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïîêàçàòåëè
ïðåìèðîâàíèÿ âûñøèõ äîëæíîñòåé

Ïðèëîæåíèå 3

№ 
п/п 

Показатель Установленный 
показатель,  
в процентах 

1 Достижение показателей установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей 

40 

2 Отсутствие обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих государственных 
органов власти, разрешительных, 
контролирующих органов  

20 

3 Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы городского округа или 
главы администрации городского округа 

20 

4 Контроль за работой отделов и специалистов 
по курирующему направлению 

10 

5 Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины 

5 

6 Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины 

5 

 Итого: 100 
 
Äîëæíîñòü            ïîäïèñü
   (ðàáîòîäàòåëÿ è (èëè) íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ïîêàçàòåëè
ïðåìèðîâàíèÿ ãëàâíûõ äîëæíîñòåé

№ 
п/п 

Показатель Установленный 
показатель,  
в процентах 

1 Достижение показателей установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей 

40 

2 Отсутствие обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих государственных 
органов власти, разрешительных, 
контролирующих органов, структурных 
подразделений администрации, отраслевых 
(функциональных) органов, 
подведомственных предприятий и 
учреждений 

20 

3 Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы администрации городского 
округа, заместителя главы администрации  
городского округа курирующего данное 
направление 

20 

4 Контроль за работой отдела 10 

5 Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины 

5 

6 Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины 

5 

 Итого: 100 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Ïîêàçàòåëè
ïðåìèðîâàíèÿ âåäóùèõ äîëæíîñòåé

№ 
п/п 

Показатель Установленный 
показатель,  
в процентах 

1 Достижение показателей установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей 

50 

2 Отсутствие обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих государственных 
органов власти, разрешительных, 
контролирующих органов, структурных 
подразделений администрации, отраслевых 
(функциональных) органов, 
подведомственных предприятий и 
учреждений 

30 

3 Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы администрации городского 
округа, заместителя главы администрации 
городского округа курирующего данное 
направление, начальника отдела 

10 

4 Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины 

5 

5 Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины 

5 

 Итого: 100 
 

Äîëæíîñòü                                  ïîäïèñü
   (ðàáîòîäàòåëÿ è (èëè) íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 6

Ïîêàçàòåëè
ïðåìèðîâàíèÿ ñòàðøèõ äîëæíîñòåé

№ 
п/п 

Показатель Установленный 
показатель,  
в процентах 

1 Достижение показателей установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей 

50 

2 Отсутствие обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих государственных 
органов власти, разрешительных, 
контролирующих органов, структурных 
подразделений администрации, отраслевых 
(функциональных) органов, 
подведомственных предприятий и 
учреждений 

30 

3 Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы администрации городского 
округа, заместителей главы администрации 
городского округа курирующих данное 
направление, начальника отдела 

10 

4 Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины 

5 

5 Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины 

5 

 Итого: 100 
 

Äîëæíîñòü                       ïîäïèñü
   (ðàáîòîäàòåëÿ è (èëè) íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ)
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Ïðèëîæåíèå ¹ 7

Ïîêàçàòåëè
ïðåìèðîâàíèÿ ìëàäøèõ äîëæíîñòåé

№ 
п/п 

Показатель Установленный 
показатель,  
в процентах 

1 Достижение показателей установленных в 
рамках исполнения должностных 
обязанностей 

50 

2 Отсутствие обоснованных претензий со 
стороны вышестоящих государственных 
органов власти, разрешительных, 
контролирующих органов, структурных 
подразделений администрации, отраслевых 
(функциональных) органов, 
подведомственных предприятий и 
учреждений 

30 

3 Своевременное и качественное исполнение 
поручений главы администрации городского 
округа, заместителей главы администрации 
городского округа курирующих данное 
направление, начальника отдела 

10 

4 Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины 

5 

5 Отсутствие фактов нарушения 
исполнительской дисциплины 

5 

 Итого: 100 
 

Äîëæíîñòü                       ïîäïèñü
   (ðàáîòîäàòåëÿ è (èëè) íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/13

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 12.10.2016 ãîäà ¹ 708-ÏÏ "Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 22.12.2016 ãîäà ¹6/7:

1)   Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 54 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîïëàòû çà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ çà

êëàññíîå ðóêîâîäñòâî, ïðîâåðêó ïèñüìåííûõ ðàáîò, çàâåäîâàíèå:
êàáèíåòàìè, ó÷åáíûìè ìàñòåðñêèìè, òâîð÷åñêèìè ðàáî÷èìè
ãðóïïàìè, ðóêîâîäñòâî ïðåäìåòíûìè, öèêëîâûìè è
ìåòîäè÷åñêèìè êîìèññèÿìè, âûïîëíåíèå ôóíêöèé êîîðäèíàòîðà,
êóðàòîðà ïðîåêòà, êëàññà (ãðóïïû), ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî
äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, îðãàíèçàöèþ
òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, ïîäãîòîâêó
è ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, îêàçàíèå
êîíñóëüòàòèâíîé, ìåòîäè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè
ìîëîäûì ïåäàãîãàì (íàñòàâíè÷åñòâî).".

2)   Ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ Ó×ÅÁÍÎ-
ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

Квалификационные 
уровни 

Должности работников образования Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 

4 170 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный  
уровень 

 младший воспитатель 5 425 

 

3) Ïðèëîæåíèå ¹ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Квалификационные 

уровни 
Должности работников образования Минимальный размер 

должностного оклада, 
ставки заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель 

7 905 

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

8 570 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

8 570 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

8 860 

 
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ, ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû ëîêàëüíûì àêòîì
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ
ïîâûøåíèå çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ èëè çà ñîîòâåòñòâèå
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, ïðîøåäøèì
ñîîòâåòñòâóþùóþ àòòåñòàöèþ, ñîãëàñíî ïîðÿäêó,
óñòàíîâëåííîìó Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

4) Ïðèëîæåíèå ¹ 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

3 
квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий 

столовой 

7 100 

 

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ, ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû ëîêàëüíûì àêòîì
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ
ïîâûøåíèå çà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàåìîé äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî èòîãàì
àòòåñòàöèè, ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

5) Ïðèëîæåíèå ¹ 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ "ÎÁÙÅÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ÑËÓÆÀÙÈÕ"
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 34-ÿ ñòðàíèöà

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель; кассир; машинистка; 
секретарь; секретарь-машинистка 

3 960 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник-программист;  

художник 

4 530 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством; должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 
категория 

5 455 

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6 000 

4 квалификационный 
уровень 

механик; должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 
наименование  

«ведущий» 

6 600 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер; документовед; специалист по охране 
труда; инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); психолог; 

специалист по кадрам 

5 565 

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

7 260 

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

7 820 

4 квалификационный должности служащих первого 8 440 

6) Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÃÐÓÏÏÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ È

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
Квалификационные 

уровни 
Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностного оклада 
(рублей)  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра 7 120 

4 квалификационный 
уровень 

фельдшер 8 800 

 
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ

îêëàäîâ ëîêàëüíûì àêòîì îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ ïîâûøåíèå çà
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ èëè çà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêàì,
ïðîøåäøèì ñîîòâåòñòâóþùóþ àòòåñòàöèþ, ñîãëàñíî ïîðÿäêó,
óñòàíîâëåííîìó Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

7) Ïðèëîæåíèå ¹ 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ

ÃÐÓÏÏÛ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ,
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 

заведующий костюмерной; аккомпаниатор; культорганизатор 6 320 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 

библиотекарь; аккомпаниатор-концертмейстер 6 940 
 

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ ëîêàëüíûì àêòîì îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
îñóùåñòâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ ïîâûøåíèå çà
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ èëè çà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè ðàáîòíèêàì êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè,
ïðîøåäøèì ñîîòâåòñòâóþùóþ àòòåñòàöèþ, ñîãëàñíî ïîðÿäêó,
óñòàíîâëåííîìó Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

8) Ïðèëîæåíèå ¹ 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÃÐÓÏÏÛ ÎÁÙÅÎÒÐÀÑËÅÂÛÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ

ÐÀÁÎ×ÈÕ

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей)  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

гардеробщик; кастелянша; мойщик посуды; 
подсобный рабочий; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик территории 

3 340 

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды 

3 610 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

рабочий по комплексному обслуживанию и  
ремонту зданий 

3 880 

швея 4 310 

плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 

4 780 

повар; столяр 5 990 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

5 990 

2 квалификационный 
уровень 

слесарь-ремонтник 6 050 

 
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", çà èñêëþ÷åíèåì
ïóíêòà 1 Ðåøåíèÿ.

4.   Ïóíêò 1 Ðåøåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå äåéñòâèå íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ  01.10.2019 ãîäà.

5.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Æ.Ì.
Áàðàáàíùèêîâó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/14

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 22.11.2016 ãîäà ¹ 4/12 "Îá óñòàíîâëåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" è â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Íà îñíîâàíèè Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.04.2019 ãîäà ¹ 63-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñòàòüþ 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.09.2019 ¹ 325-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ÷àñòè
ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
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 35-ÿ ñòðàíèöà

ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Âíåñòè èçìåíåíèå â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
22.11.2016 ãîäà ¹ 4/12 "Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé":

1.1 Ïîäïóíêò à) ÷àñòè 1 ïóíêòà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"à) çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà
èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ
íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçóåìûõ â
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè);

íå èñïîëüçóåìûõ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè îãîðîäíè÷åñòâà, à òàêæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 217-ÔÇ "Î
âåäåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";".

1.2 Ïîäïóíêò â) ÷àñòè 1 ïóíêòà 2 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.   Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.11.2016 ãîäà ¹ 4/12:

2.1 Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè

Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îïðåäåëÿåò
íàëîãîâûå ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, ïîðÿäîê è ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà
óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû, à òàêæå óñòàíàâëèâàåò íàëîãîâûå
ëüãîòû.".

2.2 Ïóíêò 6 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.3 Ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7. Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, âíåñåííàÿ
â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè è ïîäëåæàùàÿ
ïðèìåíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì.".

2.4. Ïóíêò 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"10. Èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â

òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
íàëîãîâîé áàçû â ýòîì è ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ, åñëè
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì ïóíêòîì.

Èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è (èëè) êîëè÷åñòâåííûõ
õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè
íàëîãîâîé áàçû ñî äíÿ âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âñëåäñòâèå èñïðàâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé îøèáêè â ñâåäåíèÿõ
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè î âåëè÷èíå
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, à òàêæå â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ïåðåñìîòðîì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ïî
ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè èëè ðåøåíèþ ñóäà â ñëó÷àå íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé,
èñïîëüçîâàííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ñâåäåíèÿ îá èçìåíåííîé êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, âíåñåííûå â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè, ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íà÷èíàÿ ñ äàòû íà÷àëà
ïðèìåíåíèÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ñâåäåíèé îá èçìåíÿåìîé
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà îñíîâàíèè óñòàíîâëåíèÿ åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïî ðåøåíèþ
êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè èëè ðåøåíèþ ñóäà ñâåäåíèÿ î

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, óñòàíîâëåííîé ðåøåíèåì óêàçàííîé
êîìèññèè èëè ðåøåíèåì ñóäà, âíåñåííûå â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè, ó÷èòûâàþòñÿ ïðè
îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íà÷èíàÿ ñ äàòû íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ
äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ
ïðåäìåòîì îñïàðèâàíèÿ.".

2.5 Äîïîëíèòü ïóíêò 14 ÷àñòÿìè "ê, ë, ì" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"ê) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì, íåîáõîäèìûì
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâîâàâøèì íà 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà;

ë) ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

ì) íåðàáîòàþùèå ãðàæäàíå, äîñòèãøèå âîçðàñòà 60 è 55 ëåò
(ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíû è æåíùèíû), íåðàáîòàþùèå
ãðàæäàíå, ó êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
"Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ" âîçíèêëî ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ
ïî ñòàðîñòè, ñðîê íàçíà÷åíèÿ êîòîðîé èëè âîçðàñò äëÿ
íàçíà÷åíèÿ êîòîðîé íå íàñòóïèëè è ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ
ïåíñèè, íàçíà÷àåìûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïåíñèîííûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ëèö, äîñòèãøèõ âîçðàñòà
60 è 55 ëåò (ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíû è æåíùèíû), êîòîðûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîæèçíåííîå ñîäåðæàíèå.".

2.6 Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, â îòíîøåíèè

êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò, ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêîì â íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó âûáîðó íå
ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì,
íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî â îòíîøåíèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò. Óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî â íàëîãîâûé îðãàí
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.".

2.7 Àáçàö òðåòèé ïóíêòà 15 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.8 Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 17 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.9 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíû, ïîäïàäàþùèå ïîä

äåéñòâèå ñòàòüè 395 ÍÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".
2.10 Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè è

îðãàíèçàöèè êóëüòóðû, ôèíàíñèðóåìûå èç ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ
âîçëîæåííûõ íà íèõ ôóíêöèé;".

2.11 Ïîäïóíêò 7 ïóíêòà 20 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.12 ×àñòü à) ïîäïóíêòà 8 ïóíêòà 20 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé

ñèëó.
2.13 Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èìåþùèå ïðàâî íà íàëîãîâûå ëüãîòû,

â òîì ÷èñëå â âèäå íàëîãîâîãî âû÷åòà, óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäñòàâëÿþò â
íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó âûáîðó çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
íàëîãîâîé ëüãîòû, à òàêæå âïðàâå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íàëîãîïëàòåëüùèêà íà íàëîãîâóþ
ëüãîòó.".

2.14 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) Ñóììà íàëîãà èñ÷èñëÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà

êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ
íàëîãîâîé áàçû ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé
396 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;".

2.15 Ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5) Íàëîãîïëàòåëüùèêè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îò÷åòíûé

ïåðèîä îïðåäåëåí êàê êâàðòàë, èñ÷èñëÿþò ñóììû àâàíñîâûõ
ïëàòåæåé ïî íàëîãó ïî èñòå÷åíèè ïåðâîãî, âòîðîãî è òðåòüåãî
êâàðòàëà òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà êàê îäíó ÷åòâåðòóþ
ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ñòàâêè ïðîöåíòíîé äîëè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.".

2.16 Ïîäïóíêò 6.1 ïóíêòà 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"6.1. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â òå÷åíèå íàëîãîâîãî (îò÷åòíîãî)

ïåðèîäà êà÷åñòâåííûõ è (èëè) êîëè÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èñ÷èñëåíèå ñóììû íàëîãà (ñóììû àâàíñîâîãî
ïëàòåæà ïî íàëîãó) â îòíîøåíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà, îïðåäåëÿåìîãî â
ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì óñòàíîâëåííîìó ïîäïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà.".

2.17 Àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 7 ïóíêòà 21 èçëîæèòü â
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ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7) Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (åãî äîëè), ïåðåøåäøåãî

(ïåðåøåäøåé) ïî íàñëåäñòâó ê ôèçè÷åñêîìó ëèöó, íàëîã
èñ÷èñëÿåòñÿ íà÷èíàÿ ñî äíÿ îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà.".

2.18 Ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 21 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2.19 Äîïîëíèòü ïóíêò 21 ïîäïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"11) Â ñëó÷àå åñëè ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ â îòíîøåíèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 21 (áåç ó÷åòà
ïîëîæåíèé ïîäïóíêòîâ 6, 6.1), ïðåâûøàåò ñóììó íàëîãà,
èñ÷èñëåííóþ â îòíîøåíèè ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (áåç ó÷åòà
ïîëîæåíèé ïîäïóíêòîâ 6, 6.1) çà ïðåäûäóùèé íàëîãîâûé ïåðèîä
ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà 1,1, ñóììà íàëîãà ïîäëåæèò óïëàòå
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè - ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ðàçìåðå, ðàâíîì
ñóììå íàëîãà, èñ÷èñëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 21 (áåç
ó÷åòà ïîëîæåíèé  ïîäïóíêòîâ 6, 6.1) çà ïðåäûäóùèé íàëîãîâûé
ïåðèîä ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà 1,1, à òàêæå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòîâ 6, 6.1 ïóíêòà 21, ïðèìåíåííûõ ê íàëîãîâîìó ïåðèîäó,
çà êîòîðûé èñ÷èñëÿåòñÿ ñóììà íàëîãà.

Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîäïóíêòà íå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè
èñ÷èñëåíèè íàëîãà ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïîäïóíêòîâ 9 è 10 ïóíêòà
21.".

2.20 Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
         "22. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà

è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó:".
2.21 Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè-

îðãàíèçàöèÿìè â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó
ïîäëåæàò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè-îðãàíèçàöèÿìè â ñðîê
íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
îò÷åòíûì ïåðèîäîì".

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 â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ 1.2; 2.1;
2.20, 2.21 Ðåøåíèÿ.

5.   Ïóíêòû 1.2, 2.1, 2.20, 2.21 ðåøåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó ñ
01.01.2021 ãîäà.

6.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Æ.Ì. Áàðàáàíùèêîâó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/15

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá óñòàíîâëåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 26.03.2019 ãîäà ¹ 23-ÎÇ "Îá
óñòàíîâëåíèè åäèíîé äàòû íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî
íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî ýòîìó íàëîãó",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

2.   Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîâàÿ áàçà ïî íàëîãó â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

3.   Óòâåðäèòü äèôôåðåíöèðîâàííûå ñòàâêè íàëîãà íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â çàâèñèìîñòè îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

4 .   Ïðàâî íà íàëîãîâóþ ëüãîòó èìåþò êàòåãîðèè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 407 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå:

1) Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

2) ñåìüè, èìåþùèå 3-õ è áîëåå äåòåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò;
3) äåòè-ñèðîòû â âîçðàñòå äî 23 ëåò;
4) íàðîäíûå äðóæèííèêè, ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíîé

äðóæèíû, îñóùåñòâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.   Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 28.10.2014 ¹ 41/7 "Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö".

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

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

8.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Æ.Ì. Áàðàáàíùèêîâó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
 Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

   Äèôôåðåíöèðîâàííûå ñòàâêè íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â çàâèñèìîñòè îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ïðèëîæåíèå

 
Объекты 

налогообложения, 
в отношении 

которых 
устанавливается 

налог 

Ставка 

Лимит кадастровой 
стоимости для 

дифференцированной 
ставки руб. 

Дифференцированная 
ставка при кадастровой 

стоимости свыше 
установленного лимита 

Гараж 0,1 % 300000 0,3 % 

Машино-место 0,1 % 300000 0,3 % 

Квартира 0,1 % 1000000 0,3 % 
Комната 0,1 % 500000 0,3 % 

Жилой дом 0,1 % 1000000 0,3 % 
Объект 
незавершенного 
строительства 
(Жилой дом) 0,1 % 1000000 0,3 % 
Часть жилого дома 0,1 % 500000 0,3 % 
Прочие объекты 0,5 % 0 0,0 % 
 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/16

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 â 2018
ãîäó. Âûáîðî÷íàÿ ïðîâåðêà íàëè÷èÿ è ó÷åòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, çàêðåïëåííûõ íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ"

¹ 24 (708) îò 29.11.2019



 37-ÿ ñòðàíèöà

Ðàññìîòðåâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò.Ì. Ãàçèåâîé, çàñëóøàâ âûñòóïëåíèÿ
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 ÌÁÄÎÓ ¹ 17 â 2018 ãîäó. Âûáîðî÷íàÿ
ïðîâåðêà íàëè÷èÿ è ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ, çàêðåïëåííûõ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ"
(ïðèëàãàåòñÿ).

2.   Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìàòâååâó À.À. ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå  ìåðû ê ëèöàì,
äîïóñòèâøèì îáðàçîâàíèå  íåäîñòàòêîâ, è ïî óñòðàíåíèþ
íåäîñòàòêîâ,  èçëîæåííûõ â àêòå ïðîâåðêè  èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 â 2018
ãîäó. Âûáîðî÷íîé ïðîâåðêå íàëè÷èÿ è ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ
è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, çàêðåïëåííûõ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ.

3.   Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìàòâååâó À.À.
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëîæèòü î
ðåçóëüòàòàõ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå

¹ 24 (708) îò 29.11.2019

Îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

"Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 â 2018 ãîäó.
Âûáîðî÷íàÿ ïðîâåðêà íàëè÷èÿ è ó÷åòà îñíîâíûõ

ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, çàêðåïëåííûõ íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ".

(íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ:

Ïóíêò 1.5 Ïëàíà ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà
2019 ãîä, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 18.12.2018ã. 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:
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" - äàëåå ÌÁÄÎÓ ¹ 17.

4. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: 2018 ãîä
5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ

"29" èþëÿ ïî "30" àâãóñòà 2019 ã.
6. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
1) Ïðîâåðêà èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 â 2018 ãîäó.
Âûáîðî÷íàÿ ïðîâåðêà íàëè÷èÿ è ó÷åòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, çàêðåïëåííûõ íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

Âîïðîñû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
(ôîðìóëèðóþòñÿ ïî öåëè 1):

1. Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé è
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ â 2018 ãîäó.

2. Ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòíîé ïîëèòèêå.
Ñîáëþäåíèå êàññîâîé äèñöèïëèíû è ïðîâåðêà
îïåðàöèé ñ áåçíàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðîâåðêà ðàñ÷åòîâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïîäîò÷åòíûìè
ëèöàìè.

3. Ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïî îïëàòå òðóäà â 2018 ãîäó. Îáîñíîâàííîñòü
è ïðàâèëüíîñòü ðàñ÷åòîâ ïî îïëàòå òðóäà.

4. Ïðîâåðêà ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

5. Àóäèò çàêóïîê. Ñîáëþäåíèå ÌÁÄÎÓ ¹17
çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê.

(èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

7. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîâåðÿåìîé ñôåðû
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñðåäñòâ è äåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" - äàëåå ÌÁÄÎÓ ¹ 17.

ÎÃÐÍ 1026600785310     ÈÍÍ 6607007520
Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ (ôàêòè÷åñêèé): 624790,

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî,
ä.13, ä.69.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÁÄÎÓ ¹17:
alenka17.tvoysadik.ru

Ó÷ðåäèòåëü ÌÁÄÎÓ ¹ 17 - ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ Ó÷ðåäèòåëÿ
îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ó÷ðåäèòåëü).

ÌÁÄÎÓ ¹ 17 îðãàíèçîâàíî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Âåðõíåñàëäèíñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ ¹ 82 îò
19 ìàðòà 1963 ãîäà, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ
ïîñåëêîâîãî ñîâåòà ¹ 118 îò 01.04.1963 ãîäà.
Ó÷ðåæäåíèå ñîçäàíî ïóò¸ì èçìåíåíèÿ òèïà
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà" íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 27.10.2015ã. ¹ 738. Ó÷ðåæäåíèå ðåîðãàíèçîâàíî
ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - äåòñêèé
ñàä ¹ 13 "Òåðåìîê" ê Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó
äîøêîëüíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äåòñêèé ñàä ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà
"Àë¸íóøêà" íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 31 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 211. ÌÁÄÎÓ ¹ 17 ÿâëÿåòñÿ
ïðàâîïðååìíèêîì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé
ñàä ¹ 17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà "Àë¸íóøêà",
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêèé ñàä ¹ 17
"Àë¸íóøêà", Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - äåòñêèé ñàä ¹ 13
"Òåðåìîê".

Ëèöåíçèåé îò 19.04.2016ã. ¹ 18540, âûäàííîé
áåññðî÷íî Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè óñòàíîâëåíî, ÷òî ÌÁÄÎÓ ¹ 17 èìååò ïðàâî
îêàçûâàòü îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè ïî äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàíèþ. Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ,
îáëàäàåò îáîñîáëåííûì èìóùåñòâîì, ÿâëÿþùèìñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
îòâå÷àåò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì ñâîèì
èìóùåñòâîì, çà èñêëþ÷åíèåì âñåãî íåäâèæèìîãî è
îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
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çà íèì Ó÷ðåäèòåëåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ, èëè ïðèîáðåòåííîãî Ó÷ðåæäåíèåì çà
ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó Ó÷ðåäèòåëåì íà ýòè
öåëè. Ó÷ðåäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî
îáÿçàòåëüñòâàì Ó÷ðåæäåíèÿ.

Èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ:

- ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà âîçìåùåíèå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

- ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà èíûå öåëè;
- èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå â îïåðàòèâíîå

óïðàâëåíèå;
- ñðåäñòâà îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è äðóãèõ

âèäîâ, ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè;
- äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ è öåëåâûå âçíîñû

þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

- èíûå äîõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.

Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ó÷ðåæäåíèå èìååò
ïå÷àòü óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, øòàìï è áëàíêè ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, èìååò ëèöåâûå ñ÷åòà,
îòêðûòûå â ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à èìåííî ñ÷åò
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 20623901640
(ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå), îòäåëüíûé ëèöåâîé ñ÷åò
ïî öåëåâûì ðàñõîäàì ¹ 21623901650, ëèöåâîé ñ÷åò
ïî ïðèíîñÿùèé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ¹23623901660.

Êîëè÷åñòâî âîñïèòàííèêîâ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ãîäà ñîñòàâèëî 337 äåòåé.

Â ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿëèñü: çàâåäóþùèé - Ïóäîâêèíà
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð
- Áåðåçíåâà Íàäåæäà Èëüèíè÷íà ñ 01.01.2018ã. ïî
14.09.2018ã., Íîâîïàøèíà Èííà Âëàäèìèðîâíà ñ
19.09.2018ã. ïî 31.12.2018ã.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

8.1. Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû çà 2018 ãîä íà âûïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ñîñòàâèëè 39 417,03 òûñ.
ðóá. èëè 99,5 % ê ãîäîâîìó ïëàíó, íà èíûå öåëè -
294,9 òûñ. ðóá. èëè 100% ê ãîäîâîìó ïëàíó,
ñîáñòâåííûå äîõîäû - 6 661,2 òûñ. ðóá. èëè 76,7 % ê
ãîäîâîìó ïëàíó.

8.2.Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ÌÁÄÎÓ ¹ 17 íà 2018 ãîä
óòâåðæäåíà ïðèêàçîì çàâåäóþùåé îò 29.12.2017ã.
¹53-ô â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 Ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè
îò 01.12.2010ã. ¹157í è ñôîðìèðîâàíà ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.

8.3. Â õîäå ñâåðêè ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ:
åæåìåñÿ÷íûõ âåäîìîñòåé ïî îïëàòå ñîòðóäíèêàìè
ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ è äàííûõ êàññîâîé êíèãè áûëî
âûÿâëåíî íåñîáëþäåíèå êàññîâîé äèñöèïëèíû ïî
ñðîêàì îïðèõîäîâàíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïèòàíèå ñîòðóäíèêîâ â
ñóììå 17 240,32 ðóá. (çà äåêàáðü 2017 ãîäà, ÿíâàðü
2018 ãîäà) ïîñòóïèëè â êàññó 20 ìàðòà 2018 ãîäà ïî
ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó ¹1. Ïî ðàñõîäíîìó
îðäåðó ¹1 îò 20.03.2018 ãîäà ñäàíû â áàíê íà ëèöåâîé
ñ÷åò ó÷ðåæäåíèÿ. 14 ñîòðóäíèêîâ â ÿíâàðå 2018 ãîäà
íå âíåñëè ïî âåäîìîñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà çà
ïèòàíèå äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Â íàðóøåíèå ïèñüìà
Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ îò 16.02.1981ã.
¹46-Ì íà ïðîòÿæåíèè 2018 ãîäà íå âñå ñîòðóäíèêè
ñâîåâðåìåííî âíîñèëè äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïèòàíèå
è, òàêèì îáðàçîì, ïèòàëèñü â äîëã. Â íàðóøåíèå
ïóíêòà 5 óêàçàííîãî ïèñüìà íå ïðåêðàùàëñÿ îòïóñê
ïèòàíèÿ ñîòðóäíèêàì çà íåóïëàòó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 7 ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ îò 16.02.1981ã.¹46-Ì îòâåòñòâåííîñòü çà

ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ
ñîòðóäíèêîâ íåñåò çàâåäóþùèé äîøêîëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïèòàíèå ñîòðóäíèêîâ â
ñóììå 20 167,83 ðóá. (çà ôåâðàëü, ìàðò, àïðåëü 2018
ãîäà) ïîñòóïèëè â êàññó 30 ìàÿ 2018 ãîäà ïî
ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó ¹3 è ïî ðàñõîäíîìó
îðäåðó ¹1 îò 30.05.2018 ãîäà ñäàíû â áàíê íà ëèöåâîé
ñ÷åò ó÷ðåæäåíèÿ.

Â íàðóøåíèå óêàçàíèé ïî ïðèìåíåíèþ è
çàïîëíåíèþ ôîðì ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòó
êàññîâûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãîñêîìñòàòà ¹88 îò 18.08.1998 ã., â ïðèõîäíûõ è
ðàñõîäíûõ êàññîâûõ îðäåðàõ çà ìàé 2018 ãîäà
îòñóòñòâîâàëè ïîäïèñè êàññèðà è ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà. Êâèòàíöèè ê ïðèõîäíûì êàññîâûì
îðäåðàì ¹¹ 2,4 îò 31.05.2018ã. íå ïîäïèñûâàëèñü
ãëàâíûì áóõãàëòåðîì è êàññèðîì, íå çàâåðÿëèñü
ïå÷àòüþ (øòàìïîì) êàññèðà è íå âûäàâàëèñü íà ðóêè
ñîòðóäíèêàì, êîòîðûå âíåñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Â ãðàôå 3 ëèñòîâ êàññîâîé êíèãè (îò êîãî ïîëó÷åíî
èëè êîìó âûäàíî) íå áûëî óêàçàíî ôàìèëèé,
èíèöèàëîâ ñîòðóäíèêîâ. Â ïðèõîäíûõ êàññîâûõ
îðäåðàõ ¹¹ 2,4 îò 31.05.2018ã. íåâåðíî áûëî óêàçàíî
îñíîâàíèå, à èìåííî: ïåðåðàñ÷åò ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå, à ñëåäîâàëî ïåðåðàñ÷åò ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

Àíàëîãè÷íî, äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïèòàíèå
ñîòðóäíèêîâ â ñóììå 19 805,60 ðóá. (çà ìàé, èþíü,
èþëü, àâãóñò 2018 ãîäà) ïîñòóïèëè â êàññó 26
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ïî ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó
¹5 è ïî ðàñõîäíîìó îðäåðó ¹5 îò 26.09.2018 ãîäà
ñäàíû â áàíê íà ëèöåâîé ñ÷åò ó÷ðåæäåíèÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïèòàíèå ñîòðóäíèêîâ â
ñóììå 35 476,52 ðóá. (çà ñåíòÿáðü, îêòÿáðü, íîÿáðü,
äåêàáðü 2018 ãîäà) è 17 869,81 ðóá. (çà ÿíâàðü,
ôåâðàëü 2019 ãîäà) - âñåãî 53 346,33 ðóá.- ïîñòóïèëè
â êàññó òîëüêî â 2019 ãîäó 20 ìàðòà ïî ïðèõîäíîìó
êàññîâîìó îðäåðó ¹1 è ïî ðàñõîäíîìó êàññîâîìó
îðäåðó ¹1 îò 20.03.2019 ãîäà ñäàíû â áàíê íà ëèöåâîé
ñ÷åò ó÷ðåæäåíèÿ.

Â íàðóøåíèå ï.3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.12.2011ã. ¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå",
îïðåäåëÿþùåãî, ÷òî ïåðâè÷íûé ó÷åòíûé äîêóìåíò
äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí ïðè ñîâåðøåíèè ôàêòà
õîçÿéñòâåííîé æèçíè, à åñëè ýòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì - íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ,
ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð ñîñòàâëÿëñÿ ïî èñòå÷åíèè
3-6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâîé
îïåðàöèè.

Ïðè ïðîâåðêå îáîñíîâàííîñòè âûäà÷è äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïîä îò÷åò è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ àâàíñîâûõ
îò÷åòîâ íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.

Âûáîðî÷íûì ìåòîäîì ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
îïåðàöèé ñ áåçíàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ïî ëèöåâûì ñ÷åòàì ÌÁÄÎÓ ¹ 17. Îòêëîíåíèé íå
óñòàíîâëåíî. Âûïèñêè ïîäòâåðæäåíû ïåðâè÷íûìè
äîêóìåíòàìè.

8.4. Ôèíàíñèðîâàíèå íà îïëàòó òðóäà â ÌÁÄÎÓ
¹17 â 2018 ãîäó îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïåäàãîãè÷åñêèõ è
ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ, íà àäìèíèñòðàòèâíûé è
ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë, ó÷àñòâóþùèé â
îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå è çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà âñåõ îñòàëüíûõ ðàáîòíèêîâ.

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ÌÁÄÎÓ ¹17 íà 2018 ãîä
îòñóòñòâóåò. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28.12.2013ã. ¹426-ÔÇ "Î ñïåöèàëüíîé îöåíêå
óñëîâèé òðóäà" â ÌÁÄÎÓ ¹17 â ïåðèîä ñ 09.12.2016ã.
ïî 30.03.2017ã. áûëà ïðîâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà
óñëîâèé òðóäà îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Ïðîìåòåé".

Ïî ðåçóëüòàòàì ÑÎÓÒ áûëî ïðîâåðåíî 34 ðàáî÷èõ
ìåñòà, èç íèõ âûÿâëåíî: 1 êëàññ - îïòèìàëüíûå
óñëîâèÿ òðóäà - 1 ðàáî÷åå ìåñòî (ñòîðîæ);

2 êëàññ - äîïóñòèìûå óñëîâèÿ òðóäà - 32 ðàáî÷èõ
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ìåñòà;
3 êëàññ - âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà - 2 ðàáî÷èõ ìåñòà

(ïîâàð, êëàäîâùèê- òÿæåñòü òðóäà).
Ïëàíîâàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, îïëàòà òðóäà

êîòîðûõ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà,
ñîñòàâèëà íà 2018 ãîä 36,75 åäèíèö, èç íèõ
ðóêîâîäèòåëåé (çàìåñòèòåëü ïî ÀÕÐ, ãëàâíûé
áóõãàëòåð) - 2 åäèíèöû, çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì
- 1 åäèí., áóõãàëòåðà - 3 åäèí., ïîâàðà - 6 åäèí.,
ïðî÷èé ïåðñîíàë (ðàáî÷èå)-24,75 åäèíèö.

Ïëàíîâûé ôîíä íà îïëàòó òðóäà (ÊÎÑÃÓ 211
"Çàðàáîòíàÿ ïëàòà") ñîñòàâèë â 2018 ãîäó ïî ìåñòíîìó
áþäæåòó - 7 271 025,52 ðóá., ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû -

7 270 928,01 ðóá.
8.5. Â 2018 ãîäó ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíûå âåäîìîñòè

ñîñòàâëÿëèñü è ðàñïå÷àòûâàëèñü íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, ïîäïèñûâàëèñü ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì
áóõãàëòåðîì. Â íàðóøåíèå Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ
îò 30.03.2015ã. ¹ 52í â ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíûõ
âåäîìîñòÿõ îòðàæàëèñü íå âñå âèäû íà÷èñëåíèé ïî
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ (20% ÇÀÒÎ,
25% çà ðàáîòó â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà,
êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû çà âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà
áûëè âêëþ÷åíû â äîëæíîñòíîé îêëàä). Â ðàñ÷åòíî-
ïëàòåæíûõ âåäîìîñòÿõ îòðàæàëèñü âûïëàòû,
ïðîèçâåäåííûå ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà (àâàíñ, âûïëàòû â ìåæðàñ÷åòíûé ïåðèîä),
è ñóììû, ïðè÷èòàþùåéñÿ ê âûïëàòå â
îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò. Òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 20 Ïîñòàíîâëåíèÿ ÐÔ îò 24.12.2007ã. ¹922
"Îá îñîáåííîñòÿõ èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû" äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íå
ó÷èòûâàþòñÿ êîìïåíñàöèè, âûïëà÷èâàåìûå ïðè
ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå çà
íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê, ñëåäóåò â ðàñ÷åòíî-
ïëàòåæíûõ âåäîìîñòÿõ ïðåäóñìîòðåòü ãðàôó
"êîìïåíñàöèÿ çà îòïóñê ïðè óâîëüíåíèè".

Â íàðóøåíèå ñòàòüè 284 Òðóäîâîãî êîäåêñà â
òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ïî âíóòðåííåìó
ñîâìåñòèòåëüñòâó îò 01 èþíÿ 2018ã. ¹373 è îò 13
àâãóñòà 2018ã. ¹376 óêàçàíà òîëüêî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû 4 ÷àñà â äåíü, íî íå
îïðåäåëåí ãðàôèê âûõîäà íà ðàáîòó â ñâîáîäíîå îò
îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ.

Â òàáåëå çà èþíü ìåñÿö ó áóõãàëòåðà, ïðèíÿòîãî
íà 0,5 ñòàâêè ïî âíóòðåííåìó ñîâìåñòèòåëüñòâó
ïðîñòàâëåíî 8 ÷àñîâ, ñëåäîâàëî 4 ÷àñà. Ðàñ÷åò
çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèëñÿ íà 0,5 ñòàâêè.

8.6. Â íàðóøåíèå ñòàòüè 7 è 27 Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
ñòàòåé 133 è 133.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà, Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 19.06.2000ã. ¹82-ÔÇ "Î ìèíèìàëüíîì
ðàçìåðå îïëàòû òðóäà" â 2018 ãîäó â ÌÁÄÎÓ ¹17
âûïëà÷èâàëàñü ñîòðóäíèêàì çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

Ñóììà íåäîïëàòû äî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà ñîòðóäíèêîâ ÌÁÄÎÓ ¹17 ñîñòàâèëà
â 2018 ãîäó ñîñòàâèëà 13 737,42 ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ðàáîòàþùèì ñîòðóäíèêàì - 9 195,87 ðóá., ïî
óâîëåííûì ñîòðóäíèêàì - 4 541,55 ðóá. Â 2018 ãîäó
íà îáåñïå÷åíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå íå íèæå
ÌÐÎÒ (ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà) áûëè
âûäåëåíû ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû. ÌÁÄÎÓ ¹17
â 2018 ãîäó íà äîïëàòó íå íèæå ÌÐÎÒ áûëà
âîçâðàùåíà â áþäæåò ñóììà 14 024,82 ðóá.

Âî âðåìÿ ïðîâåðêè âûøåóêàçàííûå çàìå÷àíèÿ
áûëè óñòðàíåíû. Ïðîèçâåäåíà äîïëàòà ïî ðàñ÷åòíûì
âåäîìîñòÿì ¹85 îò 19.08.2019 è ¹86 îò 28.08.2019
çà ìèíóñîì ïîäîõîäíîãî íàëîãà íà ñóììó 7999,87
ðóá. (çà÷èñëåíî íà áàíêîâñêèå êàðòû ñîòðóäíèêàì
ïëàòåæíûìè ïîðó÷åíèÿìè ¹733 îò 19.08.2019ã. ¹755
îò 28.08.2019ã. ïî ðååñòðàì ¹49 îò 19.08.2019ã., ¹51
îò 28.08.2019ã.).

Â íàðóøåíèå àáçàöà 5 ïóíêòà 15 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.12.2007ã. ¹ 922 "Îá

îñîáåííîñòÿõ ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû" ïðè ðàñ÷åòå îòïóñêíûõ ïðåìèÿ ïî èòîãàì
ðàáîòû çà ãîä ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåãî çàðàáîòêà
íå ó÷èòûâàëàñü ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè,
îòðàáîòàííîìó â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåýôôåêòèâíîì ðàñõîäîâàíèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 Òðóäîâîãî êîäåêñà
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 30.12.2016ã. ¹846
áûë óñòàíîâëåí ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ è
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ÌÁÄÎÓ ¹17 â êðàòíîñòè 3.

Íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêîãî îò÷åòà çà 2018 ãîä,
óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì Ðîññòàòà îò 25.12.2017ã.
¹864 ôîðìà ¹ÇÏ - îáðàçîâàíèå, ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ñîñòàâèëà 22795,9 ðóá.
(ïðè óâîëüíåíèè êîìïåíñàöèÿ çà íåèñïîëüçîâàííûé
îòïóñê íå âêëþ÷àåòñÿ). Ïðåäåëüíûé óðîâåíü
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ñîñòàâëÿåò 68 387,7 ðóá. (22795,90*3). Ôàêòè÷åñêè
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ðóêîâîäèòåëÿ çà 2018 ãîä
ñîñòàâèëà 71 203,44 ðóá. (854 441,27:12=71 203,44
ðóá.) Îòêëîíåíèå çà 2018 ãîä ñâåðõ ïðåäåëüíîãî
ñîîòíîøåíèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñîñòàâèëî 33 788,88
ðóá. ((71 203,44-68 387,7)*12 ìåñ.). Îòâåòñòâåííîñòü çà
íåñîáëþäåíèå ïðåäåëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ çàðïëàò
ðóêîâîäèòåëÿ íåñåò ó÷ðåäèòåëü â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 192 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Â íàðóøåíèå ñòàòüè 173 Òðóäîâîãî êîäåêñà ïðè
îñâîåíèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîêðàùåííûå ñðîêè íà âòîðîì êóðñå
áûë ïðåäîñòàâëåí ó÷åáíûé îòïóñê áóõãàëòåðó
- 51 êàëåíäàðíûé äåíü (25 ê.ä.+26 ê.ä.) âìåñòî
ïîëîæåííûõ 50 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñóììà ïåðåïëàòû
çà 1 êàëåíäàðíûé äåíü ó÷åáíîãî îòïóñêà ñîñòàâèëà
1120,79 ðóá. (29140,54: 26ê.ä.=1120,79ðóá.). Ñóììà
ïåðåïëàòû â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ïî çàÿâëåíèþ
ðàáîòíèêà âíåñåíà â ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíóþ âåäîìîñòü
¹93 çà àâãóñò 2019 ãîäà ïî îòäåëüíîé ãðàôå ìåòîäîì
"êðàñíîå ñòîðíî". Òàêèì îáðàçîì, äàííîå çàìå÷àíèå
áûëî óñòðàíåíî âî âðåìÿ ïðîâåðêè (èòîãîâàÿ ñóììà
íà÷èñëåíèé ïî çàðàáîòíîé ïëàòå çà àâãóñò óìåíüøåíà
íà 1120,79 ðóá.).

8.5. Â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè ó÷åòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ÌÁÄÎÓ ¹ 17 áûëè
ïðîâåðåíû âûáîðî÷íûì ìåòîäîì ïåðâè÷íûå
äîêóìåíòû, îòðàæåííûå â æóðíàëå îïåðàöèé ¹7
ïî âûáûòèþ è ïåðåìåùåíèþ íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ.
Çà ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019ã. áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèëà 38 121,9 òûñ. ðóá., â ò.÷.
çà ñ÷åò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè - 721,6 òûñ.
ðóá.; ñòîèìîñòü ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ - 3 900,7 òûñ.
ðóá., â ò.÷. çà ñ÷åò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè -
1 234,0 òûñ. ðóá.; îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ýêñïëóàòàöèè
íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå "21" - 2 061,99 òûñ. ðóá.

Ó÷ðåæäåíèåì çà 2018 ãîä áûëè ïðåäîñòàâëåíû:
- îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòó 101.00

(îñíîâíûå ñðåäñòâà), â êîòîðûõ ÷èñëèòñÿ îñíîâíûõ
ñðåäñòâ íà íà÷àëî ãîäà íà ñóììó 38 072 176,08
ðóáëåé, íà êîíåö ãîäà íà ñóììó 37 400 289,72 ðóáëåé
(íå âêëþ÷åíà ñóììà îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ãîäîâîé îò÷åòíîñòè
çà 2018 ãîä, áàëàíñó ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503730).

- îáîðîòíî-ñàëüäîâàÿ âåäîìîñòü çà 2018 ãîä ïî
ñ÷åòó 105.00 (ìàòåðèàëüíûå çàïàñû), â êîòîðûõ
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ÷èñëèòñÿ íà íà÷àëî ãîäà íà
ñóììó 3 027 812,02 ðóáëåé, íà êîíåö ãîäà íà ñóììó
2 657 681,54 ðóáëåé (íå âêëþ÷åíà ñóììà
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè), ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò ãîäîâîé îò÷åòíîñòè çà 2018 ãîä.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 39 Ïðèêàçà Ìèíôèíà
îò 31.12.2016 ¹ 257í "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî
ñòàíäàðòà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ îðãàíèçàöèé
ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà "Îñíîâíûå ñðåäñòâà",
ïóíêòàìè 50, 373 Ïðèêàçà Ìèíôèíà îò 01.12.2010ã.
¹ 157 "Îá óòâåðæäåíèè Åäèíîãî ïëàíà ñ÷åòîâ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè,
ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìèé íàóê, ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé è Èíñòðóêöèè ïî åãî
ïðèìåíåíèþ" ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ââåäåííûõ
(ïåðåäàííûõ) â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ äâèæèìîãî
èìóùåñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè
ñòîèìîñòüþ äî 10 000 ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî, çà
èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà,
ñïèñûâàåòñÿ ñ áàëàíñîâîãî ó÷åòà ñ îäíîâðåìåííûì
îòðàæåíèåì îáúåêòîâ íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå "21" -
"Îñíîâíûå ñðåäñòâà â ýêñïëóàòàöèè". Ïî ñîñòîÿíèþ
íà 31.12.2018ã. íå âñå îáúåêòû äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ââåäåííûå â ýêñïëóàòàöèþ, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè
ñðåäñòâàìè ñòîèìîñòüþ äî 10 000 ðóáëåé
âêëþ÷èòåëüíî, ñïèñàíû íà çàáàëàíñîâûé ñ÷åò 21.

Áûëè ïðîâåðåíû îñíîâíûå ñðåäñòâà è
ìàòåðèàëüíûå çàïàñû, ïðèîáðåòåííûå â 2018 ãîäó,
âñå èìååòñÿ â íàëè÷èè, íåäîñòà÷ íå îáíàðóæåíî.

Â íàðóøåíèå ñòàòüè 131 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ðååñòðà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è äàííûõ Ðîññðåñòðà íà
2 îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà - 2 Ñòðîåíèÿ
(ñêëàä óë. Ìàéñêîãî, 69 - êàäàñòðîâûé íîìåð:
66:71:0101001:66, ïëîùàäü - 14,4 êâ.ì.; ñêëàä óë.
Ìàéñêîãî, 13 - êàäàñòðîâûé íîìåð: 66:71:0101001:87,
ïëîùàäü - 31,3 êâ.ì., ñîãëàñíî Ðîñðååñòðó)
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ 445,7 òûñ. ðóáëåé íå
ïðîèçâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â ñâÿçè ñ íå îôîðìëåíèåì
Ó÷ðåäèòåëåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Íà äàííûå
Çäàíèÿ íåò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ñîáñòâåííîñòè, íåò äîêóìåíòîâ (îñíîâàíèÿ) íà
ïåðåäà÷ó â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå, íå ñòîÿò íà
áàëàíñå ó÷ðåæäåíèÿ.

 (äàþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîé öåëè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, îñíîâàííûå íà ìàòåðèàëàõ àêòîâ è
ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè, óêàçûâàþòñÿ âñêðûòûå
ôàêòû íàðóøåíèÿ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íåäîñòàòêè â äåÿòåëüíîñòè
ïðîâåðÿåìûõ îáúåêòîâ).

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. Íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü êàññîâóþ äèñöèïëèíó
è óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ è çàïîëíåíèþ ôîðì
ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòó êàññîâûõ
îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãîñêîìñòàòà ¹88 îò 18.08.1998 ã.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.12.2011ã. ¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì
ó÷åòå" ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ñîñòàâëÿòü

ïðè ñîâåðøåíèè ôàêòà õîçÿéñòâåííîé æèçíè, à åñëè
ýòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì - íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ.

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà
Ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ îò 16.02.1981ã.¹46-Ì
ñîáëþäàòü ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ
ñîòðóäíèêîâ.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò
30.03.2015ã. ¹ 52í â ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíûõ âåäîìîñòÿõ
îòðàæàòü âñå âèäû íà÷èñëåíèé ïî îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ (20% ÇÀÒÎ, 25% çà ðàáîòó
â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà, êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû çà âðåäíûå óñëîâèÿ) è ïðåäóñìîòðåòü
ãðàôó "êîìïåíñàöèÿ çà îòïóñê ïðè óâîëüíåíèè".

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 5 ïóíêòà
15 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.12.2007ã.
¹ 922 "Îá îñîáåííîñòÿõ ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû" ïðè ðàñ÷åòå îòïóñêíûõ ïðåìèþ
ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåãî
çàðàáîòêà ó÷èòûâàòü ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè,
îòðàáîòàííîìó â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå.

6. Â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ïî âíóòðåííåìó
ñîâìåñòèòåëüñòâó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 284
Òðóäîâîãî êîäåêñà óêàçûâàòü íå òîëüêî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû  â äåíü, íî è ãðàôèê
âûõîäà íà ðàáîòó â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
âðåìÿ.

7. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 7 è 27 Êîíñòèòóöèè
ÐÔ, ñòàòüÿìè 133 è 133.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 19.06.2000ã. ¹82-ÔÇ "Î
ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà" âûïëà÷èâàòü
ñîòðóäíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó íå íèæå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

8. Íå äîïóñêàòü íàðóøåíèÿ ñòàòüè 145 Òðóäîâîãî
êîäåêñà, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îò 30.12.2016ã.
¹846, à èìåííî: íåñîáëþäåíèå ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ
ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëÿ è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ÌÁÄÎÓ ¹17, ïðèìåíèòü ê âèíîâíûì
ëèöàì  ìåðû îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 192 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

9. Ó÷åáíûå îòïóñêà ïðåäîñòàâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.

10. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 131 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ ïðîèçâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ ïðàâà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà 2
îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà - 2 Ñòðîåíèÿ (ñêëàä
óë. Ìàéñêîãî, 69 - êàäàñòðîâûé íîìåð:
66:71:0101001:66, ïëîùàäü - 14,4 êâ.ì.; ñêëàä óë.
Ìàéñêîãî, 13 - êàäàñòðîâûé íîìåð: 66:71:0101001:87,
ïëîùàäü - 31,3 êâ.ì., ñîãëàñíî Ðîñðååñòðó) ïðè
óñëîâèè îôîðìëåíèÿ ó÷ðåäèòåëåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ.

(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)

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëî
ñîñòàâëåíî èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî îò 10.09.2019ã.
¹ 90 â ÌÁÄÎÓ ¹ 17.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
Ò. Ì. Ãàçèåâà
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Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ
êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÓ ÄÎ
ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â 2018 ãîäó"

Ðàññìîòðåâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ò.Ì. Ãàçèåâîé,
çàñëóøàâ âûñòóïëåíèÿ äåïóòàòîâ  Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Óòâåðäèòü îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ  "Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà î
ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïðîâåðêà
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
âûäåëåííûõ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â 2018
ãîäó". (ïðèëàãàåòñÿ).

2.   Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìàòâååâó À.À. ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðû ê ëèöàì, äîïóñòèâøèì îáðàçîâàíèå
íåäîñòàòêîâ, è ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ,
èçëîæåííûõ â àêòå ïðîâåðêè  ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" â 2018 ãîäó.

3.   Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìàòâååâó À.À. íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà äîëîæèòü î ðåçóëüòàòàõ
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.

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

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Ïðèëîæåíèå

¹ 24 (708) îò 29.11.2019

Îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

"Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ

"Êàëåéäîñêîï" â 2018 ãîäó.
(íàèìåíîâàíèå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

1. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ:

Ïóíêò 1.6 Ïëàíà ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà
2019 ãîä, óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì
ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 18.12.2018ã. 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:
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòð äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà "Êàëåéäîñêîï" - äàëåå ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï".

4. Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè: 2018 ãîä
5.Ñðîê ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ "02"

îêòÿáðÿ ïî "01" íîÿáðÿ 2019 ã.
6. Öåëè êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
1) Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, âûäåëåííûõ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
â 2018 ãîäó.

Âîïðîñû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
(ôîðìóëèðóþòñÿ ïî öåëè 1):

1. Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ,
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé â 2018 ãîäó.

2. Ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòíîé ïîëèòèêå.
Ïðîâåðêà îïåðàöèé ñ áåçíàëè÷íûìè äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè. Ïðîâåðêà ðàñ÷åòîâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ
ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè.

3. Ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïî îïëàòå òðóäà â 2018 ãîäó. Îáîñíîâàííîñòü
è ïðàâèëüíîñòü ðàñ÷åòîâ ïî îïëàòå òðóäà.

4. Ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.

5. Âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïðîâåðêà
äîñòîâåðíîñòè äàííûõ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.

6. Ïðîâåðêà ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

7. Àóäèò çàêóïîê. Ñîáëþäåíèå ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê".

 (èç ïðîãðàììû êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ)

7. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîâåðÿåìîé ñôåðû
ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñðåäñòâ è äåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
ÎÃÐÍ 1026600785881     ÈÍÍ 6607010498
Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ (ôàêòè÷åñêèé): 624790,

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ñâîáîäíûé, óë. Êàðáûøåâà,
ä.9, ä.17.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï":
cdt-sv.edusite.ru

Ó÷ðåäèòåëü ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" -
ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ Ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - Ó÷ðåäèòåëü).

ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" ñîçäàí íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïîñåëîê Ñâîáîäíûé îò 08.01.2002 ãîäà ¹3.

Ïðåäìåòîì è îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ÌÁÓ
ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè
äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì
õóäîæåñòâåííîé, òåõíè÷åñêîé, åñòåñòâåííîíàó÷íîé,
òóðèñòêî-êðàåâåä÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé,
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòåé.

Ëèöåíçèåé îò 20.04.2016ã. ¹ 18541, âûäàííîé
áåññðî÷íî Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, óñòàíîâëåíî, ÷òî ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" èìååò ïðàâî îêàçûâàòü
îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè ïî äîïîëíèòåëüíîìó
îáðàçîâàíèþ äåòåé è âçðîñëûõ.
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Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì
ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ, îáëàäàåò
îáîñîáëåííûì èìóùåñòâîì, ÿâëÿþùèìñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
îòâå÷àåò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì ñâîèì
èìóùåñòâîì, çà èñêëþ÷åíèåì âñåãî íåäâèæèìîãî è
îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà íèì Ó÷ðåäèòåëåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ, èëè ïðèîáðåòåííîãî Ó÷ðåæäåíèåì çà
ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó Ó÷ðåäèòåëåì íà ýòè
öåëè. Ó÷ðåäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî
îáÿçàòåëüñòâàì Ó÷ðåæäåíèÿ.

Èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ:

- ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà âîçìåùåíèå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ;

- ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà èíûå öåëè;
- èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå â îïåðàòèâíîå

óïðàâëåíèå;
- ñðåäñòâà îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è äðóãèõ

âèäîâ, ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè;
- äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ è öåëåâûå âçíîñû

þðèäè÷åñêèõ èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùèõñÿ;

-èíûå äîõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.

Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ó÷ðåæäåíèå èìååò
ïå÷àòü óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, øòàìï è áëàíêè ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, èìååò ëèöåâûå ñ÷åòà,
îòêðûòûå â ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à èìåííî ñ÷åò
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 20623901580
(ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå), îòäåëüíûé ëèöåâîé ñ÷åò
ïî öåëåâûì ðàñõîäàì ¹ 21623901590, ëèöåâîé ñ÷åò
ïî ïðèíîñÿùèé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ¹ 23623901600.

Êîëè÷åñòâî ãðóïï ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" íà
01.01.2018ã. ñîñòàâèëî 73 ãðóïïû, íà 31.12.2018ã. - 60
ãðóïï, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2018 ãîäà
- 548 äåòåé è íà 31.12.2018 ãîäà - 522 ðåáåíêà.

Â ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿëèñü: ñ 09.01.2018ã. ïî 15.01.2018ã.
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà - Òèòêîâà Ëåñÿ
Âèêòîðîâíà, ñ 16.01.2018ã. ïî 13.02.2018ã. - Òàðàñîâà
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ñ 14.02.2018ã. ïî 22.03.2018ã. -
èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà Êèçèëîâà
Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, ñ 23.03.2018ã. ïî 31.12.2018ã. -
Áàðàíîâ Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷; ñ 01.01.2018ã. ïî
18.09.2018ã. ãëàâíûé áóõãàëòåð - Íîâîïàøèíà Èííà
Âëàäèìèðîâíà, ñ 25.09.2018ã. ïî 31.12.2018ã. - Ñóøêîâà
Êñåíèÿ Ñåðãååâíà.

8. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

8.1. Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû çà 2018 ãîä íà âûïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ñîñòàâèëè 14 979,35 òûñ.ðóá.
èëè 96,55 % ê ãîäîâîìó ïëàíó, íà èíûå öåëè -
838,8 òûñ.ðóá. èëè 100% ê ãîäîâîìó ïëàíó.

8.2. Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
íà 2018 ãîä óòâåðæäåíà ïðèêàçîì äèðåêòîðà îò
29.12.2017ã. ¹316 â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 Ïðèêàçà
Ìèíôèíà Ðîññèè îò 01.12.2010ã. ¹157í, íî íå
ó÷èòûâàåò èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå ïðèêàçîì Ìèíôèíà
îò 31.03.2018ã.¹64í, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó÷åòíîé
ïîëèòèêè è ïîêàçàòåëåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

8.3. Â íàðóøåíèå ï. 213 Èíñòðóêöèè ¹157í îò
01.12.2010ã ìíîãèå ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè

îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ôàêòó ïðîèçâåäåííûõ èìè çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàñõîäîâ, ïîñëå
ïðåäñòàâëåíèÿ àâàíñîâîãî îò÷åòà.

Ïðèìåíÿåìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåòîäîëîãèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïðåäóñìàòðèâàåò ó÷åò
ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè òîëüêî ïî ñóììàì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûäàâàåìûõ èì ïîä îò÷åò (ï. 212.
213 Èíñòðóêöèè. ¹157í îò 01.12.2010ã). Ïîëîæåíèÿ
Èíñòðóêöèè ¹157í ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïåðåä
îñóùåñòâëåíèåì ñîòðóäíèêîì êàêèõ-ëèáî ðàñõîäîâ
â èíòåðåñàõ ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè åãî çàÿâëåíèÿ
î âûäà÷å àâàíñà áóäóò ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå
îáÿçàòåëüñòâà, à äåíåæíûå ñðåäñòâà íà âûäà÷ó
àâàíñà áóäóò ïîëó÷åíû â êàññó ó÷ðåæäåíèÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè ïåðå÷èñëåíû íà
áàíêîâñêóþ êàðòó ðàáîòíèêà.

Ïðè ïðîâåðêå îáîñíîâàííîñòè âûäà÷è äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïîä îò÷åò è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ àâàíñîâûõ
îò÷åòîâ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ. Â íàðóøåíèå
ï.3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.12.2011ã.
¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå", îïðåäåëÿþùåãî,
÷òî ïåðâè÷íûé ó÷åòíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü
ñîñòàâëåí ïðè ñîâåðøåíèè ôàêòà õîçÿéñòâåííîé
æèçíè, à åñëè ýòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì -
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ, àâàíñîâûé
îò÷åò îò 01.03.2018ã. ¹2 Êèçèëîâîé Ã.Ì.  áûë
ïðîâåäåí â æóðíàëå îïåðàöèé ¹3 "Ðàñ÷åòîâ ñ
ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè"  çà ôåâðàëü 2018 ã., òî åñòü
ðàíåå ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñàìîãî àâàíñîâîãî îò÷åòà.
Àíàëîãè÷íî, 16.03.2018ã. áûëè ñïèñàíû  áåç
ïðåäñòàâëåíèÿ àâàíñîâîãî îò÷åòà è ïðèëàãàåìûõ
îïðàâäàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ðàñõîäû íà ïðîåçä. Äàòà
ïðîåçäà òóäà è îáðàòíî 26.04.2018ã. è 30.04.2018ã.,
àâàíñîâûé îò÷åò îò 03.05.2018ã. Îñíîâàíèåì äëÿ
äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ðàñõîäîâ ïîäîò÷åòíûõ
ëèö ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåííûé ðóêîâîäèòåëåì
àâàíñîâûé îò÷åò (ô.0504505) ñ ïðèëîæåííûìè ê íåìó
îïðàâäàòåëüíûìè äîêóìåíòàìè.

Íà ïðîòÿæåíèè 2018 ãîäà ïðè ïðîâåðêå àâàíñîâûõ
îò÷åòîâ è åæåìåñÿ÷íûõ æóðíàëîâ îïåðàöèé ¹3
"Ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè" áûëè âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ ïî ñðîêàì îòíåñåíèÿ ðàñõîäîâ
ïîäîò÷åòíûõ ëèö è ïðîâåäåíèÿ ïî ó÷åòó óñëóã
ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé (îïëàòà ïðîåçäà).

8.4. Ôèíàíñèðîâàíèå íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ
ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â 2018 ãîäó
îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" íà 2016-2018 ãîäû áûë óòâåðæäåí íà
ñîáðàíèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïðîòîêîëîì îò
15.02.2016 ãîäà ¹2. Â íàðóøåíèå ñò. 50 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íå áûë íàïðàâëåí
íà óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
ïî òðóäó. Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï" áûë çàðåãèñòðèðîâàí â
Âåðõíåñàëäèíñêîì öåíòðå çàíÿòîñòè 25.02.2016ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28.12.2013ã. ¹426-ÔÇ "Î ñïåöèàëüíîé îöåíêå óñëîâèé
òðóäà" â ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â ïåðèîä ñ
03.03.2017ã. ïî 10.07.2017ã. ÎÎÎ "ÀÒÎÍ-
Ýêîáåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà"  ïî äîãîâîðó îò
03.03.2017ã. ¹178/ËÝÌ íà ñóììó 36 000 ðóáëåé áûëà
ïðîâåäåíà ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ÑÎÓÒ áûëî ïðîâåðåíî 36 ðàáî÷èõ
ìåñò è  âûÿâëåíî 36 ðàáî÷èõ ìåñò ñ îïòèìàëüíûìè
è äîïóñòèìûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ïðèñâîåí 2 êëàññ
óñëîâèé òðóäà.

Ïëàíîâàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, îïëàòà òðóäà
êîòîðûõ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà,
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ñîñòàâèëà ñ ÿíâàðÿ 2018 ãîäà 44 åäèíèöû, èç íèõ
ðóêîâîäèòåëåé (äèðåêòîð, åãî çàìåñòèòåëè, ãëàâíûé
áóõãàëòåð) - 4 åäèíèöû, ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è êîíöåðòìåéñòåð - 24 åäèíèöû,
ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé è ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé
ïåðñîíàë - 16 åäèíèö. Ñ àïðåëÿ 2018 ãîäà áûëî
ñîêðàùåíî 5,75 ñòàâîê ñòîðîæåé â ñâÿçè ñ
çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ ñ ÎÎÎ ×ÎÏ "Ìàíãóñò-ÍÒ"
íà óñòàíîâêó è îáñëóæèâàíèå îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè
â ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" è ââåäåíî 0,7 ñòàâêè
ãàðäåðîáùèêà. Ñ àâãóñòà 2018 ãîäà áûëà ñîêðàùåíà
1 ñòàâêà çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà. Ïëàíîâàÿ
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íà 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
ñîñòàâèëà 37,95 åäèíèö.

Ïëàíîâûé ôîíä íà îïëàòó òðóäà (ÊÎÑÃÓ 211
"Çàðàáîòíàÿ ïëàòà") ñîñòàâèë â 2018 ãîäó ïî ìåñòíîìó
áþäæåòó - 10 237 130,17 ðóá., ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû
-

9 890 874,14 ðóá.
Ïëàíîâûé ôîíä ïî ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ íà

âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà" ñîñòàâèë â 2018 ãîäó - 3
209 637,90 ðóá., ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà" ñîñòàâèëè â 2018 ãîäó ïî ìåñòíîìó áþäæåòó
- 3 153 806,60 ðóá.

Ôàêòè÷åñêàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ
"Êàëåéäîñêîï"  çà 2018 ãîä ñîñòàâèëà 33 871,00 ðóá.
ïðè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ - 33 120,0 ðóá.

8.5. Â íàðóøåíèå Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò
30.03.2015ã. ¹ 52í íåïðàâèëüíî ñîñòàâëÿëñÿ òàáåëü
ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè (ô.0504421), à èìåííî,
îòäåëüíî çà 1 è 2 ïîëîâèíó ìåñÿöà, ñëåäîâàëî çà 1
ïîëîâèíó ìåñÿöà è çà ìåñÿö. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30.03.2015ã. ¹ 52í  òàáåëü
çàïîëíÿåòñÿ çà ïåðèîä, çà êîòîðûé ïðåäóñìîòðåíà
âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. Òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 20 Ïîñòàíîâëåíèÿ ÐÔ îò 24.12.2007ã. ¹922
"Îá îñîáåííîñòÿõ èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû" äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íå
ó÷èòûâàþòñÿ êîìïåíñàöèè, âûïëà÷èâàåìûå ïðè
ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå çà
íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê, ñëåäóåò â ðàñ÷åòíî-
ïëàòåæíûõ âåäîìîñòÿõ ïðåäóñìîòðåòü ãðàôó
"êîìïåíñàöèÿ çà îòïóñê ïðè óâîëüíåíèè".

8.6. Â íàðóøåíèå ñòàòüè 284 Òðóäîâîãî êîäåêñà â
òðóäîâîì äîãîâîðå áóõãàëòåðà ïî âíóòðåííåìó
ñîâìåñòèòåëüñòâó óêàçàíà òîëüêî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû 4 ÷àñà â äåíü, íî íå
îïðåäåëåí ãðàôèê âûõîäà íà ðàáîòó â ñâîáîäíîå îò
îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ.

8.7. Äâà ñîòðóäíèêà áûëè îôîðìëåíû íà 0,75 ñòàâêè
ãàðäåðîáùèêàìè ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû è 0,75
ñòàâêè óáîðùèêàìè ïî âíóòðåííåìó
ñîâìåñòèòåëüñòâó. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 284
Òðóäîâîãî êîäåêñà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî
âðåìåíè ïðè ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó íå äîëæíà
ïðåâûøàòü ÷åòûðåõ ÷àñîâ â äåíü, òî åñòü 0,5 ñòàâêè.
Íå ïî âñåì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ñâîåâðåìåííî
âûïëà÷èâàëèñü äîïëàòû äî ÌÐÎÒ (ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà îïëàòû òðóäà). Òàê ãàðäåðîáùèêàì è
óáîðùèêàì äîïëàòà äî ÌÐÎÒ çà ÿíâàðü, ôåâðàëü,
ìàðò, àïðåëü 2018 ãîäà áûëà ïðîèçâåäåíà â ìàå
2018 ãîäà, äîïëàòà äî ÌÐÎÒ çà ìàé áûëà
ïðîèçâåäåíà â èþíå 2018 ãîäà.

8.8. Â íàðóøåíèå ï.22 ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò 07.04.2014ã.¹276,
îïðåäåëÿþùåãî, ÷òî àòòåñòàöèþ â öåëÿõ
ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè
íå ïðîõîäÿò ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè,

ïðîðàáîòàâøèå â çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìåíåå äâóõ
ëåò â îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ
àòòåñòàöèÿ, ïðåæäåâðåìåííî áûëà ïðîâåäåíà
àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(Êîä âèäà íàðóøåíèÿ 1.2.95 Êëàññèôèêàòîðà
íàðóøåíèé, óòâåðæäåííîãî  Ðàñïîðÿæåíèåì
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 28.12.2017 ¹81). Ñóììà
íåïðàâîìåðíûõ âûïëàò ñîñòàâèëà 5 333,28 ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ÊÎÑÃÓ 211 "Çàðàáîòíàÿ ïëàòà" - 4
096,22 ðóá., ïî ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà" - 1 237,06 ðóá.

8.9. Â íàðóøåíèå ïóíêòà 5 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ Ó÷ðåäèòåëåì äî
Ó÷ðåæäåíèÿ äîâåäåíî ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå
09.06.2018 ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ¹ 354 îò
09.06.2018 (ïåðâîíà÷àëüíîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî
óòâåðæäåíî 14.05.2018 ¹ 288, íî ïî ôàêòó
ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå âûäàíî â èþíå 2018 ãîäà)
íà îêàçàíèå ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:

1) ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ
ïðîãðàìì;

ðàáîò:
2) îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îëèìïèàä,

êîíêóðñîâ, ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó

îáó÷àþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé.

(Êîä âèäà íàðóøåíèÿ 1.2.47 Êëàññèôèêàòîðà
íàðóøåíèé, óòâåðæäåííîãî Ðàñïîðÿæåíèåì
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 28.12.2017 ¹81).

8.10.Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ Ó÷ðåæäåíèåì
îñóùåñòâëÿëîñü â âèäå ñóáñèäèé èç áþäæåòà ÃÎ
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñîãëàñíî ïóíêòà 4 ñòàòüè 69.2 ÁÊ
îáúåì (ðàçìåð) ñóáñèäèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Â íàðóøåíèå äàííîãî
ïóíêòà íîðìàòèâíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, íà 2018 ãîä áûëè óòâåðæäåíû â êîíöå
òåêóùåãî ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò
26.12.2018 ¹ 706.

8.11. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîäîâîé ôîðìîé 0503762
ôàêòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â
öåëîì ñîñòàâèëî â ñóììå 14 979,3 òûñ. ðóáëåé, ÷òî
íèæå ïëàíà íà 242,6 òûñ. ðóáëåé, èëè èñïîëíåíèå
ñîñòàâèëî 98,4%.

Ñîãëàñíî Îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ çà 2018 ãîä, ïîêàçàòåëåì, õàðàêòåðèçóþùèì
îáúåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (åäèíèöåé èçìåðåíèÿ)
ÿâëÿåòñÿ ÷èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ â ÷åëîâåêàõ-
÷àñàõ, çàïëàíèðîâàííûé îáúåì óñëóã:

- íà ðåàëèçàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ
îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì 97276 ÷åëîâåêî-÷àñîâ,
ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíî - 96938 ÷åë.÷., ñîãëàñíî ãîäîâîé
îò÷åòíîñòè (ô. 0503762) ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü
ñîñòàâèë - 97261 ÷åë.÷., èñïîëíåíî - 97171 ÷åë.÷.
Ðàñõîæäåíèå ïî ïîêàçàòåëÿì â êîëè÷åñòâå ÷àñîâ
ìåæäó Îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ è ãîäîâîé îò÷åòíîñòüþ ñîñòàâèëè: â
ïëàíîâîì ïîêàçàòåëå - 15 ÷åë.÷., â ôàêòè÷åñêîì -
íà 233 ÷åë.÷. ìåíüøå ãîäîâûõ ïîêàçàòåëåé îò÷åòíîñòè
ô. 0503762;

Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1. Äîëÿ ïåäàãîãîâ, èìåþùèõ ïåðâóþ è âûñøóþ
êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè, çàïëàíèðîâàííûé
ïîêàçàòåëü óñëóã - 80%, èñïîëíåíî çà 2018 ãîä -
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48% (îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ);
2. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè è

ïðèçåðàìè ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ
ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûé ïîêàçàòåëü óñëóã
- 40%, èñïîëíåíî çà 2018 ãîä - 44,2% (îò÷åò îá
èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ).

Ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 6 ïóíêòà 3 Ïîðÿäêà
ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîå (âîçìîæíîå) îòêëîíåíèå îò
óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé îáúåìà è (èëè) êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ
ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííûì, íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 5%.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 69.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ÿâëÿåòñÿ
íåâûïîëíåííûì â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ (ïðåâûøåíèÿ
äîïóñòèìîãî (âîçìîæíîãî) îòêëîíåíèÿ) ïîêàçàòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèõ îáúåì
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ
ðàáîò), à òàêæå ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèõ êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò).

Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî
îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â Ó÷ðåæäåíèè
íå äîñòèãíóòû, ÷òî âëå÷åò âîçâðàò ñóáñèäèè.

8.12. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüåé 69.2 ÁÊ è
ïóíêòîì 43 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 17.01.2018 ¹ 18,  ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò
15.03.2018 ¹ 153 (ñ èçìåíåíèÿìè îò "29" äåêàáðÿ
2018 ãîäà ¹ 720), ïîäïðîãðàììå "Ðàçâèòèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" îäíèì èç öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ
îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé è
ìîëîäåæè â âîçðàñòå 5-18 ëåò. Ïðîàíàëèçèðîâàâ
îáúåäèíåíèÿ, êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò â äàííîì
Ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âðàçðåç
öåëåâûì ïîêàçàòåëÿì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé,
äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû ðàçðàáîòàíû è
óòâåðæäåíû äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ 4 ëåò:

- îáúåäèíåíèå Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
"Ìóðàâóøêà" ïðîãðàììà "Ìóçûêàëüíûé ôîëüêëîð"
ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 3 ãîäà;

- îáúåäèíåíèå "Àðãî" (áóìàãîïëàñòèêà) ïðîãðàììà
"Áóìàãîòâîð÷åñòâî" ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 2
ãîäà;

- îáúåäèíåíèå "Âåñ¸ëàÿ ïàëèòðà" (èçî) ïðîãðàììà
"Þíûé õóäîæíèê"" ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 4
ãîäà;

- îáúåäèíåíèå "Ôàíòàçèÿ" (Öâåòèê-ñåìèöâåòèê)
ïðîãðàììà "Óìåëûå ðóêè" ñðîê ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû 3 ãîäà;

- îáúåäèíåíèå Õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
"Ðàäóãà" ïðîãðàììà "Òàíöåâàëüíàÿ ìîçàèêà" ñðîê
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 14 ëåò;

- îáúåäèíåíèå Öèðêîâîé êîëëåêòèâ "Àðàáåñê"
ïðîãðàììà "Îáó÷åíèå öèðêîâîìó ìàñòåðñòâó" ñðîê

ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 4 ãîäà;
- îáúåäèíåíèå Ñòóäèÿ ñîâðåìåííîãî ýñòðàäíîãî

òàíöà "Äðàéâ" ïðîãðàììà "Ñîâðåìåííàÿ
õîðåîãðàôèÿ" ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 6 ëåò;

- îáúåäèíåíèå "Óìêà" (çàíèìàòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà)
ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè "Çàíèìàòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà" ñðîê
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 2 ãîäà;

- îáúåäèíåíèå "Êàïó÷èíî" ïðîãðàììà "Ðèòìèêà è
òàíåö" ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 1 ãîä.

×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ äî 5 ëåò çà 2018 ãîä
ñîñòàâèëà 66 ÷åëîâåê, ñîãëàñíî ãîäîâîé
ñòàòèñòè÷åñêîé ôîðìå ¹1-ÄÎ.

Íåîáõîäèìî âñå äîïîëíèòåëüíûå
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû
àêòóàëèçèðîâàòü â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñîîòâåòñòâèè
ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Áþäæåòíûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà, âûäàííûå íà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, íåîáõîäèìî ðàñõîäîâàòü
ñîãëàñíî öåëåâûì ïîêàçàòåëÿì.

8.13. Áûëè ïðîâåðåíû îñíîâíûå ñðåäñòâà è
ìàòåðèàëüíûå çàïàñû, ïðèîáðåòåííûå â 2018 ãîäó,
âñå èìååòñÿ â íàëè÷èè, íåäîñòà÷ íå îáíàðóæåíî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 39 Ïðèêàçà Ìèíôèíà îò
31.12.2016 ¹ 257í "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî
ñòàíäàðòà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ îðãàíèçàöèé
ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà "Îñíîâíûå ñðåäñòâà", ï. 50,
373 Ïðèêàçà Ìèíôèíà îò 01.12.2010ã. ¹ 157
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ââåäåííûõ (ïåðåäàííûõ)
â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ñòîèìîñòüþ äî
10 000 ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà, ñïèñûâàåòñÿ ñ
áàëàíñîâîãî ó÷åòà ñ îäíîâðåìåííûì îòðàæåíèåì
îáúåêòîâ íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå "21" - "Îñíîâíûå
ñðåäñòâà â ýêñïëóàòàöèè". Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2018ã.
íå âñå îáúåêòû äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ââåäåííûå â
ýêñïëóàòàöèþ, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè
ñòîèìîñòüþ äî 10 000 ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî, ñïèñàíû
íà çàáàëàíñîâûé ñ÷åò 21.

8.14. Ðàçìåùåíèå çàêàçîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" â òå÷åíèå ïðîâåðÿåìîãî
ïåðèîäà íå îñóùåñòâëÿëîñü â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñîãëàñíî ïîðÿäêó, ïðåäóñìîòðåííîìó Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ, âñå êîíòðàêòû, äîãîâîðà,
çàêëþ÷åíû ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ïðÿìûì
ñïîñîáîì â êîëè÷åñòâå 86.

Â õîäå âûáîðî÷íîé ïðîâåðêè ïî âîïðîñó
ïðàâîìåðíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê â
ñîîòâåòñòâèè ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 è ïóíêòîì
5 ÷àñòè 1 Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ óñòàíîâëåíî
èñêóññòâåííîå "äðîáëåíèå" åäèíûõ çàêóïîê íà
ìíîæåñòâî çàêóïîê äî 100 (400) òûñ. ðóá. ïóòåì
çàêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ äîãîâîðîâ ñ öåëüþ
îáåñïå÷åíèÿ çàêóïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà è
óõîäà îò êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð. Âûÿâëåíû ñëó÷àè
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ íåñêîëüêèõ äîãîâîðîâ â
îäèí äåíü è ñëó÷àè çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
íåñêîëüêèõ äîãîâîðîâ â êîðîòêèõ âðåìåííûõ
èíòåðâàëàõ ó îäíèõ è òåõ æå êîíòðàãåíòîâ ñ
îäèíàêîâûìè ïðåäìåòàìè çàêóïêè, íàïðàâëåííûõ
íà äîñòèæåíèå åäèíîé õîçÿéñòâåííîé öåëè.

Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ
íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé äîãîâîðîâ
ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì: ×ÎÏ "Ìàíãóñò-ÍÒ",
ÎÎÎ "ÄÑ" â ÷àñòè ýêîíîìíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé



 45-ÿ ñòðàíèöà¹ 24 (708) îò 29.11.2019

öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû îõðàííîé
ñèãíàëèçàöèè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åå
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ,
çàêàç÷èêîì - Ó÷ðåæäåíèåì, â Êîíòðîëüíûé îðãàí
íå ïðåäñòàâëåíî.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî âûøå Êîíòðîëüíûé
îðãàí ïðèø¸ë ê âûâîäó î äðîáëåíèè åäèíîé ñäåëêè,
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ: âûïîëíåíèå ðàáîò (óñëóã) â
îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêó îõðàííîé
ñèãíàëèçàöèè (ìîíòàæíûõ è ïóñêîíàëàäî÷íûõ
ðàáîò), òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû îõðàííîé
ñèãíàëèçàöèè, ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ
â Ó÷ðåæäåíèè â 2018 ãîäó.

Çàêëþ÷åíèå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé äîãîâîðîâ
ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî
ïîñòàâùèêà, ôàêòè÷åñêè îáðàçóþùèõ åäèíóþ
ñäåëêó, ðàçäåëåííóþ äëÿ ôîðìàëüíîãî ñîáëþäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ, ïðîòèâîðå÷èò åãî
öåëÿì â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè
îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

Â íàðóøåíèå ÷àñòè 2 ñòàòüè 8, ÷àñòè 5 ñòàòüè 24
Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ (êîä âèäà íàðóøåíèÿ 4.23
Êëàññèôèêàòîðà íàðóøåíèé Êîíòðîëüíîãî îðãàíà,
óòâåðæ. Ðàñïîðÿæåíèåì îò 28.12.2017 ¹81)
Ó÷ðåæäåíèåì ïðè âûáîðå ñïîñîáà îïðåäåëåíèÿ
ïîñòàâùèêà ñîâåðøåíû äåéñòâèÿ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î äðîáëåíèè åäèíîé ñäåëêè,
âëåêóùèå çà ñîáîé íåîáîñíîâàííîå ñîêðàùåíèå ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè.

Â íàðóøåíèå ïóíêòà 4 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 135 - ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå
êîíêóðåíöèè" (äàëåå - Çàêîí ¹ 135-ÔÇ)
Ó÷ðåæäåíèåì çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå, êîòîðîå
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäîïóùåíèþ,
îãðàíè÷åíèþ, óñòðàíåíèþ êîíêóðåíöèè íà ðûíêå
îõðàííûõ, ïîæàðíûõ óñëóã (êîä âèäà íàðóøåíèÿ 4.23
Êëàññèôèêàòîðà íàðóøåíèé).

Ïîä ñîãëàøåíèåì ïîíèìàåòñÿ äîãîâîðåííîñòü â
ïèñüìåííîé è óñòíîé ôîðìå, ñîäåðæàùóþñÿ â
äîêóìåíòå èëè íåñêîëüêèõ äîêóìåíòàõ, à òàêæå
äîãîâîðåííîñòü â óñòíîé ôîðìå (ïóíêò 18 ñòàòüè 4
Çàêîíà ¹ 135-ÔÇ).

Êîíòðîëüíûé îðãàí îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî
äîãîâîðà, çàêëþ÷åííûå â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
Çàêîíà ¹ 44-ÔÇ áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà èëè
àóêöèîíà, ÿâëÿþòñÿ íè÷òîæíîé ñäåëêîé íà îñíîâàíèè
ïóíêòà 2 ñòàòüè 168 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

(äàþòñÿ çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîé öåëè êîíòðîëüíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, îñíîâàííûå íà ìàòåðèàëàõ àêòîâ è
ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè, óêàçûâàþòñÿ âñêðûòûå
ôàêòû íàðóøåíèÿ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íåäîñòàòêè â äåÿòåëüíîñòè
ïðîâåðÿåìûõ îáúåêòîâ).

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. Â ó÷åòíóþ ïîëèòèêó ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
âíåñòè èçìåíåíèÿ, îïðåäåëåííûå ïðèêàçîì Ìèíôèíà
îò 31.03.2018ã.¹64í.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.3 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.12.2011ã. ¹402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì
ó÷åòå" ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ñîñòàâëÿòü
ïðè ñîâåðøåíèè ôàêòà õîçÿéñòâåííîé æèçíè, à åñëè
ýòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì - íåïîñðåäñòâåííî
ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ.

3. Âåñòè ó÷åò ðàñ÷åòîâ ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè
òîëüêî ïî ñóììàì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûäàâàåìûõ
èì ïîä îò÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 212, 213
Èíñòðóêöèè îò 01.12.2010ã. ¹157í.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 7 è 27 Êîíñòèòóöèè
ÐÔ, ñòàòüÿìè 133 è 133.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 19.06.2000ã. ¹82-ÔÇ "Î
ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà" âûïëà÷èâàòü
ñîòðóäíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó íå íèæå
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà.

5. Íàïðàâëÿòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðà íà
óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ñòàòüåé 50 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ñîñòàâëÿòü òàáåëÿ ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè
(ô.0504421) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ
îò 30.03.2015ã. ¹ 52í, â ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíûõ
âåäîìîñòÿõ ïðåäóñìîòðåòü ãðàôó "êîìïåíñàöèÿ çà
îòïóñê ïðè óâîëüíåíèè".

7. Â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ ïî âíóòðåííåìó
ñîâìåñòèòåëüñòâó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 284
Òðóäîâîãî êîäåêñà óêàçûâàòü íå òîëüêî
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû  â äåíü, íî è ãðàôèê
âûõîäà íà ðàáîòó â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû
âðåìÿ, íå äîïóñêàòü ïðåâûøåíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðè ðàáîòå
ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ â äåíü,
òî åñòü 0,5 ñòàâêè.

8. Âîçìåñòèòü óùåðá ãîðîäñêîìó îêðóãó â ñóììå 5
333,28 ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ÊÎÑÃÓ 211 "Çàðàáîòíàÿ
ïëàòà" - 4 096,22 ðóá., ïî ÊÎÑÃÓ 213 "Íà÷èñëåíèÿ
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà" - 1 237,06 ðóá.

9. Ñïèñàòü íà çàáàëàíñîâûé ñ÷åò 21 îáúåêòû
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ââåäåííûå â ýêñïëóàòàöèþ,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ñòîèìîñòüþ äî
10000 ðóáëåé âêëþ÷èòåëüíî.

10. Äîïîëíèòåëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
îáùåðàçâèâàþùèå ïðîãðàììû äëÿ äåòåé âîçðàñòà
5-18 ëåò àêòóàëèçèðîâàòü â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N 273-ÔÇ "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Áþäæåòíûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà, âûäàííûå íà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, ðàñõîäîâàòü ñîãëàñíî
öåëåâûì ïîêàçàòåëÿì.

11. Íå äîïóñêàòü èñêóññòâåííîå "äðîáëåíèå" åäèíûõ
çàêóïîê íà ìíîæåñòâî çàêóïîê ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ
íåñêîëüêèõ äîãîâîðîâ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ çàêóïîê
ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà è óõîäà îò êîíêóðåíòíûõ
ïðîöåäóð.

(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
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ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíîé äîïîëíèòåëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè "Øêîëà áóäóùåãî
ïåðâîêëàññíèêà", ïðåäîñòàâëÿåìîé Ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
"Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25 èì. Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ãåíåðàë - ëåéòåíàíòà Ä.Ì. Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè
êëàññàìè"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 15.11.2019 ¹ 1
çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31,
36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü ïëàòíîé äîïîëíèòåëüíîé

îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè "Øêîëà áóäóùåãî
ïåðâîêëàññíèêà", ïðåäîñòàâëÿåìîé Ìóíèöèïàëüíûì
áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
"Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 25             èì. Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ä.Ì.
Êàðáûøåâà ñ êàäåòñêèìè êëàññàìè", â ðàçìåðå 110,00
ðóá. çà îäèí àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ ñ îäíîãî ÷åëîâåêà.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè"     è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/20

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà î÷åðåäíîå
38 - å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 14  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 38-ãî çàñåäàíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 4 äåêàáðÿ  2019 ãîäà:

1.   Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

2.   Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ÍÏÀ íàïðàâëåííûõ îðãàíàìè
ïðîêóðàòóðû.

3.   Ðàññìîòðåíèå â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021-
2022 ãîäîâ (ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå).

4.   Ðàçíîå.
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/19

îò 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà

Î ëèêâèäàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
"Ñåðâèñ"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Ìàòâååâà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:

1.   Äàòü ñîãëàñèå íà ëèêâèäàöèþ Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ "Ñåðâèñ".

2.   Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Ìàòâååâó ïðîâåñòè äåòàëüíûé
àíàëèç ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è ïðîèçâåäåííûõ
ðàñõîäîâ Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
"Ñåðâèñ" â 2019 ãîäó è ïðåäóñìîòðåòü çàêðûòèå
âñåõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, ïîãàøåíèå äîëãîâ ñ
âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè è êîíòðàãåíòàìè çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (âûðó÷êè) ïðåäïðèÿòèÿ,
âçûñêàòü äåáèòîðñêóþ çàäîëæíîñòü.

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 êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó
Í.À. Ïóäîâêèíó.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ
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êîìïåòåíöèè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ðåàëèçàöèÿ
óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ïðåäñòàâëåíèé, ïðåäïèñàíèé,
èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì, îáðàùåíèé â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû)

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëî
ñîñòàâëåíî ïðåäïèñàíèå îò 08.11.2019ã. ¹ 112 â ÌÁÓ
ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï".

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
Ò. Ì. Ãàçèåâà



Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ 29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 20 äåêàáðÿ
2019 ãîäà.

Ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ëèöî, æåëàþùåå ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå, èìååò ïðàâî ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ
èíôîðìàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ôîðìîé çàÿâêè, óñëîâèÿìè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êàá. ¹ 106,
òåë. 8(34345)5-84-02, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà íå óñòàíîâëåíî.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïîçäíåå
÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ òàêèå èçìåíåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íà
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô è îïóáëèêîâûâàþòñÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè". Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ äàòû
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ âíåñåííûõ èçìåíåíèé
â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îí ñîñòàâëÿë íå ìåíåå
ïÿòíàäöàòè äíåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå
óâåäîìëåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì.

Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà  ñ 08.00 ÷àñîâ äî 12.00 ÷àñîâ è ñ 13.00
÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 29
íîÿáðÿ 2019 ãîäà ïî 20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà äî 17.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè.

Лот 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

имущества 

Место расположения,  
площадь, адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

аренды (лота) – 
размер 

ежемесячного 
платежа с 

учетом НДС, 
руб. 

Целевое 
назначение 
имущества, 

право на которое 
передаются по 

договору 

Величин
а 

повыше
ния 

начальн
ой цены 
(«шаг 

аукцион
а») 5% 

Срок  
заключ

ения 
догово

ра 
аренды 

Нежилое 
помещение 

Свердловская область,  пгт. 
Свободный, ул. Ленина, д. 6, пом. 
№ 17, общей площадью 6,5 кв.м. 

2917,20 офисное 
помещение 145,86 5  лет 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (äàëåå àóêöèîí).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67, òåë. 8(34345)5-84-
02, å-mail: adm_zato_svobod@mail.ru.

Ïðåäìåò àóêöèîíà, ëîò:

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

№ 
п\п 

Наименование услуги Количество 
занятий в 

месяц 

Продолжительность 
занятия 

Стоимость, 
руб/мес.  

1 Обучение по программе 
«Умелые ручки» (возраст - 4 
года) 

8 
(групповые) 

45 мин 550 

2 Обучение по программе 
«Бумажная мозаика» (возраст - 
4 года) 

8 
(групповые) 

45 мин 550 

3. Обучение по программе «ИЗО 
компот» (возраст - 4 года) 

8 
(групповые) 

45 мин 550 

4. Обучение по программе 
«Гимнастика» (возраст - 4 года) 

8 
(групповые) 

45 мин 610 

5.  Обучение по программе 
«Первые шаги» (возраст - 4 
года) 

8 
(групповые) 

45 мин 610 

6. Обучение по программе 
«Раннее музыкальное 
развитие» (возраст - 4 года) 

8 
(групповые) 

45 мин 610 

 

Ñòîèìîñòü ïëàòíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
Ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëåéäîñêîï"

Ïðèëîæåíèå

îò "21" íîÿáðÿ 2019 ãîäà  ¹ 623
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êàëåéäîñêîï"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 15.11.2019 ¹ 1 çàñåäàíèÿ
òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ Ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëåéäîñêîï" ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè"     è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  (àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
             À.À. Ìàòâååâ

(àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
            À.À. Ìàòâååâ

¹ 24 (708) îò 29.11.2019  47-ÿ ñòðàíèöà



48 -ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

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

Дизайн и верстка:  Т.В. Слухова                 Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå  æèòåëè!

21 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

  Âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ:
 21.01.2020 ã. - 10.00  ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà (çàë
ñîâåùàíèé).

  Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìîìó
âîïðîñó â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðîèçâîäèòñÿ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà, â ðàáî÷èå äíè  (êàáèíåò ¹ 112 -
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà).

ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ

äî 17 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî

 Ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (êàáèíåò
¹ 112  -  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí  5-85-01.

Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

¹ 24 (708) îò 29.11.2019

1 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñî
ÑÏÈÄîì.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñ 25.11.2019 ã. ïî 08.12.2019 ã. àäìèíèñòðàöèåé è
ó÷ðåæäåíèÿìè çàïëàíèðîâàí è ïðîâîäèòñÿ ðÿä
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè "ÑÒÎÏ
ÂÈ×/ÑÏÈÄ".

Îäíèì èç çíà÷èìûõ íàïðàâëåíèé â
ïðîòèâîäåéñòâèè ÂÈ×-èíôåêöèè â íàøåé ñòðàíå ïî
- ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ïðîôèëàêòèêà, à åå
ýôôåêòèâíûìè èíñòðóìåíòàìè ÿâëÿþòñÿ: øèðîêîå
èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ÂÈ×-èíôåêöèè,
ìåòîäàõ ïðîôèëàêòèêè, ïóòÿõ çàðàæåíèÿ, à òàêæå
ìîòèâèðîâàíèå ãðàæäàí ê ïðîõîæäåíèþ
òåñòèðîâàíèÿ íà ÂÈ×.

Íåïðåðûâíîå ïðîâåäåíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà
êîìïëåêñà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà
ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíûõ óðîâíÿõ ïîçâîëèëî
óâåëè÷èòü â 2018 ãîäó îõâàò òåñòèðîâàíèåì
íàñåëåíèÿ íà ÂÈ× äî 25,8% (îêîëî 38 ìëí. ÷åëîâåê).
Ýòî ïî÷òè â 1,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì 10 ëåò íàçàä, è
îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ìèðå. Íå
ñáàâëÿþòñÿ òåìïû è â 2019 ãîäó, çà 10 ìåñÿöåâ
òåêóùåãî ãîäà óæå áîëåå 33 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê
óçíàëè ñâîé ÂÈ×-ñòàòóñ.

Çà 10 ìåñÿöåâ (ÿíâàðü-îêòÿáðü) 2019 ãîäà áûëî
âûÿâëåíî 65755 íîâûõ ñëó÷àåâ ÂÈ×-èíôåêöèè, ÷òî
íà 8% íèæå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2018 ãîäà,
êîãäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 71365 íîâûõ ñëó÷àåâ.

Ïî èòîãàì 2018 ãîäà, â íàøåé ñòðàíå áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî 896 òûñÿ÷è ëèö ñ ïîäòâåðæäåííûì
äèàãíîçîì ÂÈ×-èíôåêöèè, â êðîâè êîòîðûõ
ñîäåðæèòñÿ âèðóñ èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà.

Ïðåäëàãàåì æèòåëÿì ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîéòè
áåñïëàòíîå è àíîíèìíîå òåñòèðîâàíèå â ÃÁÓÇ ÑÎ
"Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".


