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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ" îò
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ,  Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû îò 14.11.2005 ã.
¹ 34/7, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 16  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

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

êîòîðûõ  âûñòóïàåò ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íà 26 ìàÿ 2016 ãîäà, ïî âîïðîñó:

1.1. Îáñóæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ïðåäñåäàòåëü - Àíòîøêî Í.Â.,  ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñåêðåòàðü - Ìûøêîâåö Î.Á.,  âåäóùèé ñïåöèàëèñò
ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
 Ùåêàëåâà Í.À., çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  ôèíàíñîâîãî îòäåëà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
 Øåðøîâà Å.Ò., íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

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

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Êóçíåöîâà Å.À., íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

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

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

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
Ìèõàéëîâ À.À., ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Óñòàíîâèòü  ñðîê ïðèåìà ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è
ðåêîìåíäàöèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 23.05.2016 ã.
âêëþ÷èòåëüíî.

5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                       Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

ÏÐÎÅÊÒ

Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóììå
463 450,1 òûñÿ÷è ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ -
295 759,0 òûñÿ÷ ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóììå
422 557,1 òûñÿ÷ ðóáëåé;

3) äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñóììå -40 892,9
òûñÿ÷ ðóáëåé.

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ïîñòóïèâøèå â 2015 ãîäó, ôîðìèðîâàëèñü çà ñ÷åò
äîõîäîâ îò óïëàòû ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, à òàêæå çà ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé.

3. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ êëàññèôèêàöèåé äîõîäîâ áþäæåòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ,
ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà
(Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå 3).

6. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

7. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä
(Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

8. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 6).

9. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
èñïîëíåíû â ñóììå 15 010,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

10. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä ñðåäñòâà íà
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èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè äîëãîñðî÷íûìè ïðîãðàììàìè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëüçîâàíû â ñóììå 77 770 òûñÿ÷ ðóáëåé.

11. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñðåäñòâà íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ íå èñïîëüçîâàëèñü.

12. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ,
íàïðàâëåííûå â 2015 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå  äåéñòâóþùèõ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåíû â ñóììå 422 557,1
òûñÿ÷è ðóáëåé.

13. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
îáåñïå÷åíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2015 ãîäó
íå óòâåðæäàëèñü.

14. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà èñïîëüçîâàíî â ñóììå
96 847,8 òûñÿ÷ ðóáëåé.

15. Óòâåðäèòü îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì â ñóììå 131 090,7 òûñÿ÷ ðóáëåé.

16. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ êîìïåíñàöèè
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå íà óñëóãè áàíè
ÌÓÏ ÁÎÍ "Ñåðâèñ" èñïîëíåíû â ñóììå 610,5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

17. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ
íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èñïîëüçîâàíû â ñóììå 150,9 òûñÿ÷
ðóáëåé.

18. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èñïîëíåíû â ñóììå
339 òûñÿ÷ ðóáëåé.

19. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû ýëåêòðî
ýíåðãèè) èñïîëíåíû â ñóììå 780 òûñÿ÷ ðóáëåé.

20. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ è
ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ èñïîëíåíû â ñóììå 117,6 òûñÿ÷ ðóáëåé.

21. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ñóáñèäèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì è
ðàñïðåäåëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè èñïîëíåíû â ñóììå 2 400
òûñÿ÷ ðóáëåé.

22. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñðåäñòâà ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñóììå 3 817,5 òûñÿ÷
ðóáëåé â 2015 ãîäó íå èñïîëüçîâàëèñü.

22. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé äîëã ÃÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ôîðìèðóåòñÿ èç ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ â âèäå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ îò
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, è êðåäèòîâ,
ïîëó÷åííûõ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

23. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2015 ãîä íå ïðåäóñìîòðåíî:

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

âíóòðåííåãî äîëãà;
- ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
24. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ÷òî óñòàíîâëåí âåðõíèé ïðåäåë

ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò
31 370 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî
ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.

25. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòü ìåðû ê
óñòðàíåíèþ ïðîñðî÷åííîé (íåðåàëüíîé ê âçûñêàíèþ)
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.

26. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà çà 2015 ãîä" (ïðèëàãàåòñÿ).

27. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

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

29. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                      Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

                                           Ïðèëîæåíèå 1

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

                äîõîäîâ áþäæåòà íà 01.01.2016 ãîäà

                                          òûñ. ðóá.
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1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149 199,9 167 691,1 112,4

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   122 072,0 147 965,7 121,2

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  122 072,0 147 965,7 121,2
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

122 072,0 147 806,6 121,1

5 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 54,1 0,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,0 105,0 0,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

460,1 456,7 99,3

8 100 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

162,1 159,2 98,2

9 100 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

3,7 4,3 116,8

10 100 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

322,2 313,6 97,3

11 100 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

-27,9 -20,4 73,2

12 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   567,0 547,4 96,5

13 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

567,0 499,0 88,0

14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,0 48,4 0,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   164,0 165,9 101,2

16 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72,0 74,6 103,6

17 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

72,0 74,6 103,6

18 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 92,0 91,3 99,2
19 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
92,0 91,3 99,2

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

11 068,8 5 658,1 51,1

21 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (аренда
помещений ДКРА) 

270,8 261,0 96,4

22 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 752,6 1 726,1 98,5

23 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 590,0 3 194,9 37,2

24 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,6 422,1 103,8

25 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

48,8 54,0 110,7

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 64,0 15,6 24,4

27 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 64,0 15,6 24,4

28 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

5,1 2,2 43,1

29 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

5,1 5,1 100,0

30 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 48,7 7,2 14,8

31 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5,1 1,1 21,6

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12 413,2 10 388,4 83,7

33 901 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей
в казенных муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях)

9 808,0 8 199,7 83,6

34 901 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей в казенных муниципальных
дошкольных образовательных учреждений)

1 649,0 1 364,2 82,7

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

161,0 160,9 99,9
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36 901 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей группах кратковременного
пребывания детей)

512,5 337,8 65,9

37 901 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за питание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

103,3 138,9 134,4

38 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

168,0 175,5 104,5

39 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

11,4 11,4 100,0

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

126,0 105,9 84,1

41 901 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

126,0 105,9 84,1

42 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 184,8 1 344,6 113,5
43 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

121,5 121,5 100,0

44 901 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 25,2 50,3

45 901 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)

140,0 127,9 91,4

46 913 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)

236,3 241,0 102,0

47 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

636,9 652,9 102,5

48 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,0 161,1 0,0

49 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации).

0,0 2,5 0,0

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

0,0 12,5 0,0

51 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 080,0 1 042,8 96,6

52 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 080,0 1 042,8 96,6

53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   297 272,0 295 759,0 99,5

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 441,9 52 441,9 100,0

55 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности (Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности на территории Свердловской области)

800,0 800,0 100,0

56 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности (Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченностимуниципальных районов (городских
округов) между муниципальными районами (городскики округами),
расположенными на территории Свердловской области)

377,0 377,0 100,0

57 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

51 264,9 51 264,9 100,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

151 925,2 151 592,0 99,8

59 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

86 400,0 86 066,8 99,6

60 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

2 524,0 2 524,0 100,0

61 919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

61 493,0 61 493,0 100,0

62 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время)

1 271,5 1 271,5 100,0

63 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
осуществление мероприятий по приоритетным направлениям
работы с молодежью на территории Свердловской области)

57,0 57,0 100,0

64 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на капитальный ремонт и приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещ ений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения)

179,7 179,7 100,0

65 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

94 091,2 92 911,4 98,7

66 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 730,0 1 541,7 89,1

67 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

195,7 195,7 100,0

68 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

940,0 933,0 99,3

69 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

91,9 91,9 100,0

70 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

14 204,0 14 204,0 100,0

71 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,1 0,1 100,0

72 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги).

21,0 0,0 0,0

73 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию собак).

67,5 0,0 0,0

74 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

45 300,0 44 404,0 98,0

75 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

31 541,0 31 541,0 100,0

76 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14,6 14,6 100,0

77 901 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области.

14,6 14,6 100,0

78 000 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

880,0 880,0 100,0

79 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

880,0 880,0 100,0

80 901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

880,0 880,0 100,0

81 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 080,9 -2 080,9 100,0

82 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-2 080,9 -2 080,9 100,0

83 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    446 471,9 463 450,1 103,8
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1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149 199,9 167 691,1 112,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   122 072,0 147 965,7 121,2
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  122 072,0 147 965,7 121,2
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

122 072,0 147 806,6 121,1

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 54,1 0,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,0 105,0 0,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

460,1 456,7 99,3

8 000 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

162,1 159,2 98,2

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

3,7 4,3 116,2

10 000 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

322,2 313,6 97,3

11 000 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

-27,9 -20,4 73,1

12 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   567,0 547,4 96,5
13 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности
567,0 499,0 88,0

14 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,0 48,4 0,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   164,0 165,9 101,2
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 72,0 74,6 103,6
17 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

72,0 74,6 103,6

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 92,0 91,3 99,2
19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах городских округов
92,0 91,3 99,2
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20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

11 068,8 5 658,1 51,1

21 000 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (аренда
помещений ДКРА) 

270,8 261,0 96,4

22 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(нежилой фонд)

1 752,6 1 726,1 98,5

23 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(плата за наем)

8 590,0 3 194,9 37,2

24 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(гаражи)

406,6 422,1 103,8

25 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
(движимое имущество)

48,8 54,0 110,7

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 64,0 15,6 24,3

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 64,0 15,6 24,3

28 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

5,1 2,2 43,1

29 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

5,1 5,1 100,0

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 48,7 7,2 14,7

31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5,1 1,1 21,6

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12 413,2 10 388,4 83,7

33 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей
в казенных муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях)

9 808,0 8 199,7 83,6

34 000 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей в казенных муниципальных
дошкольных образовательных учреждений)

1 649,0 1 364,2 82,7

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

161,0 160,9 99,9

36 000 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за содержание детей группах кратковременного
пребывания детей)

512,5 337,8 65,9

37 000 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
(в части платы за питание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

103,3 138,9 134,4

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

179,4 186,9 104,2

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

126,0 105,9 84,1

40 000 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

126,0 105,9 84,1

41 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 184,8 1 344,6 113,5

42 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

50,0 25,2 50,4

43 000 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)

376,3 368,9 98,0

44 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения.

0,0 2,5 0,0

45 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации).

0,0 12,5 0,0

46 000 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

0,0 161,1 0,0

47 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

758,4 774,4 102,1

48 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 080,0 1 042,8 96,6
49 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 080,0 1 042,8 96,6

50 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   297 272,0 295 759,0 99,5

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  

52 441,9 52 441,9 100,0

52 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности (Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности на территории
Свердловской области)

800,0 800,0 100,0

53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности (Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных
районов (городских округов) между муниципальными районами
(городскики округами), расположенными на территории
Свердловской области)

377,0 377,0 100,0

54 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

51 264,9 51 264,9 100,0

55 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

151 925,2 151 592,0 99,8

56 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

86 400,0 86 066,8 99,6

57 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

2 524,0 2 524,0 100,0

58 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских окрегов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств)

61 493,0 61 493,0 100,0

59 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время)

1 271,5 1 271,5 100,0

60 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии на
осуществление мероприятий по приоритетным направлениям
работы с молодежью на территории Свердловской области)

57,0 57,0 100,0

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на капитальный ремонт и приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения)

179,7 179,7 100,0

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

94 091,2 92 911,4 98,7

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оптате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

1 730,0 1 541,7 89,1

64 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

195,7 195,7 100,0

65 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

940,0 933,0 99,3

66 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий)

91,9 91,9 100,0

67 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области попредоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг)

14 204,0 14 204,0 100,0

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области)

0,1 0,1 100,0

69 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги)

21,0 0,0 0,0

70 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию собак).

67,5 0,0 0,0

71 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)

45 300,0 44 404,0 98,0

72 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
(Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольногообразования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)

31 541,0 31 541,0 100,0

73 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14,6 14,6 100,0
74 000 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области.

14,6 14,6 100,0

75 000 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

880,0 880,0 100,0

76 000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

880,0 880,0 100,0

77 000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

880,0 880,0 100,0

78 000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 080,9 -2 080,9 100,0

79 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

-2 080,9 -2 080,9 100,0

80 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ    446 471,9 463 450,1 103,8
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà

  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2016 ãîäà

                                                                     òûñ.ðóá.
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1
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 901 00 00 000 00 00 000 000 482 029,4 412 399,0 85,6

2
Дума городского округа ЗАТО 
Свободный

912 00 00 000 00 00 000 000 2 861,8 2 857,3 99,8

3
Контрольный орган городского 
округа ЗАТО Свободный

913 00 00 000 00 00 000 000 2 043,5 2 042,8 100

4

Финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный

919 00 00 000 00 00 000 000 5 330,0 5 258,0 98,6

5 ИТОГО 000 00 00 000 00 00 000 000 492 264,7 422 557,1 85,8

№ 
п/п

Наименование главного 
распорядителя

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

го
до

во
м

у 
пл

ан
у

функциональной классификации 
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Федерации

К
од

 г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

Коды

ут
ве

рж
де

но
 п

о 
бю

дж
ет

у

ис
по

лн
ен

о

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà                Ë.Â. Ïåòðîâà

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò                               Å.Ï. Ñîêîëîâà



 5-ÿ ñòðàíèöà¹ 10 (557) îò  04.05.2016

                                                    Ïðèëîæåíèå 4

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                             íà 01.01.2016  ãîäà

   òûñ. ðóá.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 51 244,56 46 644,01 91,0
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 000 00 00 000 1 723,76 1 723,74 100,0

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

01 03 000 00 00 000 1 138,08 1 133,59 99,6
4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 19 709,50 19 622,60 99,6

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансового-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 7 091,03 7 019,03 99,0

6 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 3 817,50 0,00 0,0
7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 17 764,69 17 145,05 96,5
8 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 195,70 189,91 97,0
9 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 195,70 189,91 97,0

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00 000 6 797,27 3 999,49 58,8

11 Защита населения и территории от   чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 5 998,67 3 758,93 62,7

12 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 647,00 175,76 27,2
13 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 151,60 64,80 42,7
14 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 8 878,22 8 362,86 94,2
15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 151,70 84,14 55,5

Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 140,00 0,00 0,0
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 8 481,52 8 177,32 96,4
17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 105,00 101,40 96,6
18 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 60 635,85 37 936,15 62,6
19 Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 14 516,75 13 269,67 91,4
20 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 12 886,06 7 644,44 59,3
21 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 358,09 10 096,43 97,5
22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05 000 00 00 000 22 874,95 6 925,61 30,3
23 Образование 07 00 000 00 00 000 317 793,92 280 196,25 88,2
24 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 181 796,46 146 787,71 80,7
25 Общее образование 07 02 000 00 00 000 131 521,83 128 948,54 98,0
26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3 787,63 3 782,63 99,9
27 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 688,00 677,37 98,5
28 Культура, кинематография 08 00 000 00 00 000 29 533,63 28 394,91 96,1
29 Культура 08 01 000 00 00 000 29 533,63 28 394,91 96,1
30 Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 225,50 208,89 92,6
31 Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 25,50 19,93 78,2
32 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000 00 00 000 200,00 188,96 94,5
33 Социальная политика 10 00 000 00 00 000 16 297,07 15 984,13 98,1
34 Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 16 240,02 15 927,83 98,1
35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 57,05 56,30 98,7
36 Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 473,00 451,67 95,5
37 Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 473,00 451,67 95,5
38 Средства массовой информации 12 00 000 00 00 000 190,00 188,87 99,4
39 Периодическая печать и издаткельства 12 02 000 00 00 000 190,00 188,87 99,4
40 ВСЕГО РАСХОДОВ: 492 264,72 422 557,14 85,8
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                             íà 01.01.2016

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита 
бюджета: 

45 792,8 -40 892,9

в том числе:
Иные источники  внутреннего  
ф инансирования дефицитов бюджета 14 920,0 0,0

из них:

Бюджет ные кредит ы, предост авленные в нут ри  
ст раны в  в алют е Российской Федерации 14 920,0 0,0

Возв рат  бюджет ных кредит ов , 
предост авленных  внут ри ст раны в  валют е 
Российской Федерации

14 920,0 0,0

Возв рат  бюджет ных кредит ов , 
предост авленных юридическим лицам в  
в алют е Российской Федерации

14 920,0 0,0

Возв рат  бюджет ных кредит ов , 
предост авленных  юридическим лицам из 
бюджет ов  городских  округов  в  в алют е 
Российской Федерации

14 920,0 0,0

Изм енение остатков средств на счетах 30 872,8 -40 892,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-459 320,3 -463 450,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 490 193,1 422 557,2

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

901 01 06 00 00 00 0000 000 

901 01 06 05 01 04 0000 640

901 01 06 05 00 00 0000 000

901 01 06 05 00 00 0000 600

901 01 06 05 01 00 0000 640
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòà êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

       áþäæåòà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 01.01.2016

Наименование показателя
Утвержденные 

бю джетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования  дефицита бюджета: 45 792,8 -40 892,9
в том числе:
Иные источники  внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета

14 920,0 0,0

из них:
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в 
валюте Российской Федерации

14 920,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри 
страны в валюте Российской Федерации

14 920,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

14 920,0 0,0

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

14 920,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 30 872,8 -40 892,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-459 320,3 -463 450,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

490 193,1 422 557,2

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 600

000 01 06 05 01 00 0000 640

х

Код источника финансирования по 
бю джетной 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

000 01 06 00 00 00 0000 000 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
îò "04" ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 261

Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2015-2016 ã.ã.
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ÷.1 ñò.14 ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ãîññòðîÿ ÐÔ îò
06.09.2000 ¹ 203 "Îá óòâåðæäåíèè îðãàíèçàöèîííî-ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà è ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè ñèñòåì
êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ â ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  â ñâÿçè ñ
óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé
íàðóæíîãî âîçäóõà ñâûøå  +8 0Ñ, à òàê æå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.6. ï.1. ñò.30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2015-2016 ã.ã. îáúåêòîâ

æèëèùíîãî ôîíäà è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé ñ 16 ìàÿ
2016 ãîäà.

2. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.:
2.1. Èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé î

çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
2.2. Â ñðîê äî 20 ìàÿ 2016 ãîäà ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü

íà óòâåðæäåíèå ãðàôèêè ðåìîíòíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ ðàáîò ïî îáúåêòàì ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ê çèìíåé
ýêñïëóàòàöèè 2016-2017 ãîäîâ.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
                À.Â. Ñîêîëîâ.
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Äåñÿòü "çîëîòûõ ïðàâèë" ïî

ïðîôèëàêòèêè îñòðîé êèøå÷íîé
èíôåêöèè (ÎÊÈ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ÂÎÇ òåðìèí "îñòðûå
êèøå÷íûå èíôåêöèè" (ÎÊÈ) îáúåäèíÿåò áîëåå
30 çàáîëåâàíèé áàêòåðèàëüíîé, âèðóñíîé,  ïðîòîçîéíîé
ýòèîëîãèè, îñíîâíûì ñèìïòîìîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñòðàÿ
äèàðåÿ.

Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÎÊÈ ïî-ïðåæíåìó èìåþò øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå . Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì ÂÎÇ â
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ó äåòåé ìëàäøå 5 ëåò åæåãîäíî
âîçíèêàåò 1 ìëðä. ýïèçîäîâ äèàðåè (â ñðåäíåì 3 - 4 ýïèçîäà
äèàðåè â ãîä íà 1 ðåáåíêà). Âñëåäñòâèå äèàðåè åæåãîäíî
óìèðàåò 3 ìèëëèîíà äåòåé (îêîëî 80% èç íèõ - â âîçðàñòå
äî 2 ëåò). ÎÊÈ çàíèìàþò 2 ìåñòî ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïîñëå ÎÐÂÈ.

Íà ïðàêòèêå âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå ÎÊÈ ïðèíÿòî
ðàçäåëÿòü íà òðè îñíîâíûå ãðóïïû:

- çàáîëåâàíèÿ, âûçûâàåìûå íåóñòàíîâëåííûì
âîçáóäèòåëåì (îêîëî 70% ñëó÷àåâ);

- îñòðûå êèøå÷íûå èíôåêöèè, âûçûâàåìûå
óñòàíîâëåííûì âîçáóäèòåëåì (îêîëî 20%);

- áàêòåðèàëüíàÿ äèçåíòåðèÿ (îêîëî 10%).
Íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä

çàðåãèñòðèðîâàíî 76 ñëó÷àåâ ÎÊÈ (ïîêàçàòåëü 1164,94 íà
100 òûñ.íàñåëåíèÿ) èç êîòîðûõ:  25 ñëó÷àåâ ÎÊÈ
íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãèè (ïîêàçàòåëü 383,20 íà 100
òûñ.íàñåëåíèÿ), 22 ñëó÷àÿ ÎÊÈ áàêòåðèàëüíîé ýòèîëîãèè
(ïîêàçàòåëü  336,96 íà 100 òûñ.íàñåëåíèÿ), 29 ñëó÷àåâ ÎÊÈ
âèðóñíîé ýòèîëîãèè (ïîêàçàòåëü 444,51 íà 100
òûñ. íàñåëåíèÿ).

Èñòî÷íèê èíôåêöèè ïðè ÎÊÈ - áîëüíîé ÷åëîâåê èëè
íîñèòåëè. Íàèáîëåå ÷àñòî èñòî÷íèêîì ÿâëÿþòñÿ áîëüíûå
ëåãêèìè, ñòåðòûìè è áåññèìïòîìíûìè ôîðìàìè èíôåêöèè.
Îñíîâíîé ìåõàíèçì ïåðåäà÷è - ôåêàëüíî-îðàëüíûé,
ðåàëèçóþùèéñÿ ïèùåâûì, âîäíûì è êîíòàêòíî-áûòîâûì,
ðåæå - âîçäóøíî-ïûëåâûì ïóòåì. Ïðè÷åì åñëè ïðè
áàêòåðèàëüíûõ èíôåêöèÿõ áîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò
ïèùåâîé è âîäíûé ïóòè, òî ïðè âèðóñíûõ äèàðåÿõ âîäíûé
è êîíòàêòíûé. Âèðóñû, êàê èçâåñòíî, íå ìîãóò
ðàçìíîæàòüñÿ íà ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ è ïåðåäàþòñÿ "îò
æèâîãî ÷åëîâåêà - æèâîìó ÷åëîâåêó". Äëÿ âèðóñíûõ
êèøå÷íûõ èíôåêöèé áîëåå õàðàêòåðåí õîëîäíûé ïåðèîä
âðåìåíè ãîäà, à áàêòåðèàëüíûå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â ëåòíå-
îñåííèé ñ ïèêîì, ïðèõîäÿùèìñÿ íà àâãóñò-ñåíòÿáðü.

Êèøå÷íûå èíôåêöèè íà÷èíàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, îñòðî.
Âåäóùèìè êëèíè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè ÿâëÿþòñÿ äèàðåÿ,
ðâîòà, áîëè â æèâîòå è ñèìïòîìû èíòîêñèêàöèè.

Äëÿ âèðóñíûõ äèàðåé õàðàêòåðíà êëèíèêà
ãàñòðîýíòåðèòà èëè ýíòåðèòà ñ îáèëüíûì âîäÿíèñòûì
ñòóëîì áåç ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðèìåñåé èëè ñ íåáîëüøèì èõ
êîëè÷åñòâîì. Ðâîòà ïî ÷àñòîòå ïðåîáëàäàåò íàä äèàðååé è
íåðåäêî âîçíèêàåò îáåçâîæèâàíèå, îáû÷íî I ñòåïåíè.
Èíòîêñèêàöèÿ, êàê ïðàâèëî, íå âûðàæåíà è  âåñüìà
óìåðåííà, òåìïåðàòóðà òåëà äåðæèòñÿ íà ñóáôåáðèëüíûõ
öèôðàõ, èíîãäà äîñòèãàåò 38°Ñ è íåñêîëüêî âûøå. Çà
íåâûðàæåííîñòü èíòîêñèêàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò,
÷òî ïîñëå ðâîòû ðåáåíîê ìîæåò ïîåñòü, èãðàåò è îùóùàåò
ñåáÿ âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî.

Ïðè ÎÊÈ áàêòåðèàëüíîé ýòèîëîãèè õàðàêòåð ñòóëà
çàâèñèò îò ýòèîëîãèè çàáîëåâàíèÿ. Ïðè ñàëüìîíåëëåçå ñòóë
íîñèò ýíòåðèòíûé õàðàêòåð - îáèëüíûé, âîäÿíèñòûé ñ
ïðèìåñüþ äîâîëüíî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëèçè çåëåíîãî
öâåòà, òàê íàçûâàåìûé ñòóë âèäà "áîëîòíîé òèíû". Äëÿ
øèãåëëåçîâ íàèáîëåå òèïè÷íûì êëèíè÷åñêèì âàðèàíòîì
ÿâëÿåòñÿ äèñòàëüíûé êîëèò - ñòóë ñêóäíûé,
ïåðâîíà÷àëüíî íîñèò êàëîâûé õàðàêòåð, â äèíàìèêå
ïðèîáðåòàåò âèä "ðåêòàëüíîãî ïëåâêà" ñ ïðèìåñüþ
ïðîçðà÷íîé ñëèçè, ïðè áîëåå òÿæåëîì òå÷åíèè, êðîâè â

âèäå òî÷åê èëè ïðîæèëîê. Áàêòåðèàëüíûå äèàðåè, êàê è
âèðóñíûå ìîãóò ïðîòåêàòü ïî âàðèàíòó îñòðîãî
ãàñòðîýíòåðèòà, íî, íå çàâèñèìî îò òîãî, êàêîé ñèíäðîì
ïðåîáëàäàåò, äëÿ íèõ õàðàêòåðíà ñóùåñòâåííî áîëåå
âûðàæåííàÿ èíòîêñèêàöèÿ ñ òåìïåðàòóðîé òåëà,
äîñòèãàþùåé âûðàæåííûõ ôåáðèëüíûõ çíà÷åíèé (äî 39°Ñ,
à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è áîëåå).

Âàæíî, ÷òî â íàèáîëåå îáøèðíóþ ãðóïïó ÎÊÈ
íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãèè âõîäÿò è áîëüøèíñòâî òàê
íàçûâàåìûõ ïèùåâûõ òîêñèêîèíôåêöèé (ÏÒÈ) - ýòó
ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ïðèáëèçèòåëüíî 20 ýòèîëîãè÷åñêè
ðàçíûõ, íî ïàòîãåíåòè÷åñêè è êëèíè÷åñêè ñõîäíûõ
çàáîëåâàíèé, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ ýïèäåìè÷åñêîé
îïàñíîñòè.

Áîëåå ÷åì â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ ýòèîëîãèþ ÎÊÈ íå óäàåòñÿ
óñòàíîâèòü íè êëèíè÷åñêè, íè ëàáîðàòîðíî.

Ýêñïåðòàìè Âñåìèðíîé Îðãàíèçàöèè Çäðàâîîõðàíåíèÿ
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ñàíèòàðíîãî ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
âñåé ïëàíåòû ïî ïðîôèëàêòèêå ÎÊÈ áûëè ðàçðàáîòàíû
äåñÿòü "çîëîòûõ" ïðàâèë äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïèùåâûõ
èíôåêöèé.

1. Âûáîð áåçîïàñíûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Ìíîãèå
ïðîäóêòû, òàêèå êàê ôðóêòû è îâîùè, ïîòðåáëÿþò â ñûðîì
âèäå, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå - ðèñêîâàííî êóøàòü áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè. Íàïðèìåð, âñåãäà ïîêóïàéòå
ïàñòåðèçîâàííîå, à íå ñûðîå ìîëîêî. Âî âðåìÿ ïîêóïêè
ïðîäóêòîâ èìåéòå â âèäó, ÷òî öåëü èõ ïîñëåäóþùåé
îáðàáîòêè - ñäåëàòü ïèùó áåçîïàñíîé è óäëèíèòü ñðîê åå
õðàíåíèÿ. Îïðåäåëåííûå ïðîäóêòû, êîòîðûå
ïîòðåáëÿþòñÿ ñûðûìè, òðåáóþò òùàòåëüíîé ìîéêè.

2. Òùàòåëüíî ïðèãîòàâëèâàéòå ïèùó. Ìíîãèå ñûðûå
ïðîäóêòû, ãëàâíûì îáðàçîì, ïòèöà, ìÿñî è ñûðîå ìîëîêî,
÷àñòî îáñåìåíåíû ïàòîãåííûìè ìèêðîîðãàíèçìàìè.

Â ïðîöåññå âàðêè (æàðêè) áàêòåðèè óíè÷òîæàþòñÿ, íî
ïîìíèòå, ÷òî òåìïåðàòóðà âî âñåõ ÷àñòÿõ ïèùåâîãî
ïðîäóêòà äîëæíà äîñòèãíóòü 70° Ñ. Çàìîðîæåííîå ìÿñî,
ðûáà è ïòèöà äîëæíû òùàòåëüíî îòòàèâàòüñÿ ïåðåä
êóëèíàðíîé îáðàáîòêîé.

3. Åøüòå ïðèãîòîâëåííóþ ïèùó áåç ïðîìåäëåíèÿ. Êîãäà
ïðèãîòîâëåííàÿ ïèùà îõëàæäàåòñÿ äî êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðû, ìèêðîáû â íåé íà÷èíàþò ðàçìíîæàòüñÿ. ×åì
äîëüøå îíà îñòàåòñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, òåì áîëüøå ðèñê
ïîëó÷èòü ïèùåâîå îòðàâëåíèå. ×òîáû ñåáÿ îáåçîïàñèòü,
åøüòå ïèùó ñðàçó ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ.

4. Òùàòåëüíî õðàíèòå ïèùåâûå ïðîäóêòû. Åñëè Âû
ïðèãîòîâèëè ïèùó âïðîê èëè õîòèòå ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ
ñîõðàíèòü îñòàâøóþñÿ åå ÷àñòü, èìåéòå â âèäó, ÷òî îíà
äîëæíà õðàíèòüñÿ ëèáî ãîðÿ÷åé (îêîëî èëè âûøå 60° Ñ)
ëèáî õîëîäíîé (îêîëî èëè íèæå 10° Ñ). Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíîå ïðàâèëî, îñîáåííî åñëè Âû íàìåðåíû õðàíèòü ïèùó
áîëåå 4-5 ÷àñîâ.

Ïèùó äëÿ äåòåé ëó÷øå âîîáùå íå ïîäâåðãàòü õðàíåíèþ.
Îáùàÿ îøèáêà, ïðèâîäÿùàÿ ê áåñ÷èñëåííûì ñëó÷àÿì
ïèùåâûõ îòðàâëåíèé - õðàíåíèå â õîëîäèëüíèêå áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà òåïëîé ïèùè. Ýòà ïèùà â ïåðåãðóæåííîì
õîëîäèëüíèêå íå ìîæåò áûñòðî ïîëíîñòüþ îñòûòü. Êîãäà â
ñåðåäèíå ïèùåâîãî ïðîäóêòà ñëèøêîì äîëãî ñîõðàíÿåòñÿ
òåïëî (òåìïåðàòóðà ñâûøå 10° Ñ), ìèêðîáû âûæèâàþò è
áûñòðî ðàçìíîæàþòñÿ äî îïàñíîãî äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà
óðîâíÿ.

5. Òùàòåëüíî ïîäîãðåâàéòå ïðèãîòîâëåííóþ çàðàíåå ïèùó.
Ýòî íàèëó÷øàÿ ìåðà çàùèòû îò ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå
ìîãëè ðàçìíîæèòüñÿ â ïèùå â ïðîöåññå õðàíåíèÿ
(ïðàâèëüíîå õðàíåíèå óãíåòàåò ðîñò ìèêðîáîâ, íî íå
óíè÷òîæàåò èõ). Åùå ðàç, ïåðåä åäîé, òùàòåëüíî ïðîãðåéòå
ïèùó, (òåìïåðàòóðà â åå òîëùå äîëæíà áûòü íå ìåíåå
70° Ñ).

6. Èçáåãàéòå êîíòàêòà ìåæäó ñûðûìè è ãîòîâûìè
ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè.

Ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííàÿ ïèùà ìîæåò áûòü çàãðÿçíåíà
ïóòåì ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ñûðûìè ïðîäóêòàìè. Ýòî
ïåðåêðåñòíîå çàãðÿçíåíèå ìîæåò áûòü ÿâíûì, êîãäà
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íàïðèìåð, ñûðàÿ ïòèöà ñîïðèêàñàåòñÿ ñ ãîòîâîé ïèùåé,
èëè ìîæåò áûòü ñêðûòûì. Íàïðèìåð, íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
îäíó è òó æå ðàçäåëî÷íóþ äîñêó è íîæ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ñûðîé è âàðåíîé (æàðåíîé) ïòèöû. Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåíöèàëüíîìó ðèñêó ïåðåçàðàæåíèÿ
ïðîäóêòîâ è ðîñòó â íèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ ñ ïîñëåäóþùèì
îòðàâëåíèåì ÷åëîâåêà.

7. ×àñòî ìîéòå ðóêè. Òùàòåëüíî ìîéòå ðóêè ïåðåä
ïðèãîòîâëåíèåì åäû è ïîñëå êàæäîãî ïåðåðûâà â ïðîöåññå
ãîòîâêè - îñîáåííî, åñëè Âû ïåðåïåëåíàëè ðåáåíêà èëè
áûëè â òóàëåòå. Ïîñëå ðàçäåëêè ñûðûõ ïðîäóêòîâ, òàêèõ
êàê ðûáà, ìÿñî èëè ïòèöà, îïÿòü âûìîéòå ðóêè, ïðåæäå
÷åì ïðèñòóïèòü ê îáðàáîòêå äðóãèõ ïðîäóêòîâ. À åñëè ó
Âàñ èìååòñÿ èíôèöèðîâàííàÿ öàðàïèíà (ðàíêà) íà ðóêå,
òî îáÿçàòåëüíî ïåðåâÿæèòå åå èëè íàëîæèòå ïëàñòûðü
ïðåæäå, ÷åì ïðèñòóïèòü ê ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè. Òàêæå
ïîìíèòå, ÷òî äîìàøíèå æèâîòíûå - ñîáàêè, ïòèöû è
îñîáåííî, ÷åðåïàõè - ÷àñòî íîñèòåëè îïàñíûõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîïàñòü â ïèùó ÷åðåç
Âàøè ðóêè.

8. Ñîäåðæèòå êóõíþ â èäåàëüíîé ÷èñòîòå. Òàê êàê ïèùà
ëåãêî çàãðÿçíÿåòñÿ, ëþáàÿ ïîâåðõíîñòü, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ
åå ïðèãîòîâëåíèÿ, äîëæíà áûòü àáñîëþòíî ÷èñòîé.
Ðàññìàòðèâàéòå êàæäûé ïèùåâîé îáðåçîê, êðîøêè èëè
ãðÿçíûå ïÿòíà êàê ïîòåíöèàëüíûé ðåçåðâóàð ìèêðîáîâ.
Ïîëîòåíöà äëÿ ïðîòèðàíèÿ ïîñóäû äîëæíû ìåíÿòüñÿ
êàæäûé äåíü. Òðÿïêè äëÿ ìûòüÿ ïîëîâ òàêæå òðåáóþò
÷àñòîé ñòèðêè.

9. Õðàíèòå ïèùó çàùèùåííîé îò íàñåêîìûõ, ãðûçóíîâ
è äðóãèõ æèâîòíûõ. Æèâîòíûå ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ
ïåðåíîñ÷èêàìè ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå
âûçûâàþò ïèùåâûå îòðàâëåíèÿ. Äëÿ íàäåæíîé çàùèòû
ïðîäóêòîâ õðàíèòå èõ â ïëîòíî çàêðûâàþ-ùèõñÿ áàíêàõ
(êîíòåéíåðàõ).

10. Èñïîëüçóéòå ÷èñòóþ âîäó. ×èñòàÿ âîäà èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíà êàê äëÿ ïèòüÿ, òàê è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Åñëè
ó Âàñ åñòü ñîìíåíèÿ â îòíîøåíèè êà÷åñòâà âîäû, òî
ïðîêèïÿòèòå åå ïåðåä äîáàâëåíèåì ê ïèùåâûì ïðîäóêòàì
èëè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñèìïòîìîâ îñòðîé êèøå÷íîé
èíôåêöèè (ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, ðâîòà,
ðàññòðîéñòâî ñòóëà, áîëü â æèâîòå) íåîáõîäèìî íåìåäëåííî
îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ!

Âðà÷ ýïèäåìèîëîã
ßíèíà Í.Â.

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÏÎ ÃÎ ÇÀÒÎ
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íàðêîòèêè è ïîäðîñòêè

Ïðèåì íàðêîòèêîâ ïîäðîñòêàìè ñòàë ÷åì-òî îáûäåííûì è
ïî÷òè òðàäèöèîííûì. Ñðåäè ïîòðåáèòåëåé íàðêîòèêîâ ïîäðîñòêè
ñîñòàâëÿþò 70%. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èçìåíèëîñü îòíîøåíèå,
êàê ñàìîé ìîëîäåæè, òàê è íàñåëåíèÿ ê íàðêîòèêàì. Ñåé÷àñ
ïðîöåññ óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ íå âîñïðèíèìàåòñÿ, êàê
ïîäðîñòêîâûå ïðîáëåìû, à ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáûäåííîå è
ïîâñåäíåâíîå ÿâëåíèå.

Ïîäðîñòêîâàÿ ñóáêóëüòóðà ôîðìèðóåò ìîäó íà óïîòðåáëåíèå
îïðåäåëåííîãî âèäà íàðêîòèêîâ, è ñòåïåíü åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Óâëå÷åíèå "ïðîäâèíóòûìè" ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïðàêòèêàìè,
æåëàíèå íàó÷èòüñÿ èçìåíÿòü ñîçíàíèå ñòàíîâèòñÿ ìîäíûì è
ñïîñîáñòâóåò óïîòðåáëåíèþ "áåçîïàñíûõ", ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïîäðîñòêà, íàðêîòèêîâ. Ïîâûøåííàÿ ýìîöèîíàëüíîñòü è
âíóøàåìîñòü ïîäðîñòêîâ ñíèæàåò êðèòè÷íîñòü ïîâåäåíèÿ.

Íàðêîòèêè â ñîçíàíèè ïîäðîñòêîâ âñåãäà àññîöèèðóþòñÿ ñ
íàñòîÿùèì è íèêîãäà íå ïðîåöèðóþòñÿ íà áóäóùóþ æèçíü. Çíàÿ
î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ, ïîäðîñòîê âñå æå äåéñòâóåò
íåïîñëåäîâàòåëüíî, à îïàñåíèÿ è ñòðàõ âñòàþò â ïðîòèâîðå÷èÿ
ñ äåìîíñòðàöèåé ëîæíîé íåçàâèñèìîñòè ñðåäè ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ, "ñîâðåìåííîñòè", "ñòèëüíîñòè", "ìîäíîñòè",
"ñèëû".

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðèâûêàíèÿ ñòèðàþòñÿ ãðàíèöû

ïðîòèâîðå÷èé. Ïîäðîñòîê íå âîñïðèíèìàåò æèçíü, êàê öåííîñòü,
ïîýòîìó ñèñòåìà çàïóãèâàíèé, óãðîç è çàïðåòîâ íå ïðèíîñèò
ðåçóëüòàòîâ â ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè.

Íàðêîòèêè è ïîäðîñòêè ïðè òåñíîé âçàèìîñâÿçè ïîëíîñòüþ
àññîöèèðóþòñÿ ñ ñîöèàëüíûì ïîíÿòèåì "òðóäíûé ïîäðîñòîê".
Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè è ôîðìèðîâàíèå ó ïîäðîñòêîâ
æåëàíèÿ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè - îñíîâíîå íàïðàâëåíèå â
ðàáîòå ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì. Íà òåëåâèäåíèå è â ïðåññå
ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ïðîïàãàíäå çäîðîâüÿ, âîñïèòàíèþ
ñòðåìëåíèÿ ê ñàìîðåàëèçàöèè ÷åðåç äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå,
êóëüòóðå, íàóêå. Îäíàêî îñíîâîé ïðîôèëàêòèêè âñå æå ÿâëÿþòñÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå.

Íå òîëüêî â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ âñòàåò âîïðîñ
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ïîäðîñòêàìè, ñåìüè íà ïåðâûé âçãëÿä
ñ÷àñòëèâûå è óñïåøíûå, íî íå óñòàíîâèâøèå âçàèìîïîíèìàíèÿ,
äèàëîãà ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè, ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé
- íàðêîòèêè è ïîäðîñòêè. Ïðîáëåìû â êîëëåêòèâå, íåïîíèìàíèå
â ñåìüå, íåñ÷àñòíàÿ áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü, îò÷àÿíèå ìîãóò ñòàòü
òîé ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé ïîäðîñòîê óñòðåìèò ñâîé âçîð íà
íàðêîòèêè, êàê ñðåäñòâî îò âñåõ íàñóùíûõ áåä.

Òàêèì îáðàçîì, íàðêîòèêè è ïîäðîñòêè - íàñòîëüêî áëèçêàÿ
òåìà â ñîâðåìåííîé ìîëîäåæíîé ñðåäå, ÷òî øêîëà, èíñòèòóò,
ñåìüÿ äîëæíû âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ïðîáëåìàì ìîëîäåæè,
ñòðåìèòüñÿ âíèêíóòü â èõ æèçíåííûå âîïðîñû, ïîìî÷ü â
ðåàëèçàöèè ïëàíîâ íà áóäóùåå è ñòàðàòüñÿ íå äàòü íàðêîòèêàì
çàâëàäåòü ìîëîäîé íåîêðåïøåé äóøîé.

Ýêñòðåìèçì - (ëàò. extremus - êðàéíèé), ïðèâåðæåííîñòü ê
êðàéíèì âçãëÿäàì, ìåðàì.

Ýêñòðåìèçì, â äîñëîâíîì ïîíèìàíèè, åñòü íè ÷òî èíîå, êàê
êðàéíåå ïðîÿâëåíèå ÷åãî-ëèáî - äåéñòâèé, âûñêàçûâàíèé,
âçãëÿäîâ è ò. ï. Ñëåäîâàòåëüíî, ýêñòðåìèçì ìîæåò áûòü
ïîëèòè÷åñêèì, ðåëèãèîçíûì, ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì
è ò. ï., âïëîòü äî áûòîâîãî.

Îñíîâíîé "ãðóïïîé ðèñêà" äëÿ ïðîïàãàíäû ýêñòðåìèñòîâ
ÿâëÿåòñÿ ìîëîäåæü êàê íàèáîëåå ÷óòêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîñëîéêà.
Ïðè÷åì ìîëîäåæü ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, íà÷èíàÿ ïðèìåðíî
ñ 14 ëåò - â ýòó ïîðó íà÷èíàåòñÿ ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîé ëè÷íîñòè.

Ìîòèâàìè âñòóïëåíèÿ â ýêñòðåìèñòñêóþ ãðóïïó ÿâëÿþòñÿ
íàïðàâëåíèå íà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, ñòðåìëåíèå ê
èíäèâèäóàëüíîìó ñàìîâûðàæåíèþ è îáùåíèþ ñ ëþäüìè,
ðàçäåëÿþùèìè èõ óáåæäåíèÿ, îðèåíòàöèÿ íà àãðåññèâíîå
ïîâåäåíèå, à òàêæå ñòðåìëåíèå âûðàçèòü ïðîòåñò è
ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü.

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîïàäàíèå ïîäðîñòêà ïîä âëèÿíèå
ýêñòðåìèñòñêîé ãðóïïû ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì âïîñëåäñòâèè
áîðîòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé. Íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë ïîìîãóò
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ðèñê ïîïàäàíèÿ âàøåãî ðåáåíêà ïîä
âëèÿíèå ïðîïàãàíäû ýêñòðåìèñòîâ:

- Ðàçãîâàðèâàéòå ñ ðåáåíêîì. Âû äîëæíû çíàòü ñ êåì îí
îáùàåòñÿ, êàê ïðîâîäèò âðåìÿ è ÷òî åãî âîëíóåò. Îáñóæäàéòå
ïîëèòè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ìèðå,
ìåæýòíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ïîäðîñòêó òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ â
õèòðîñïëåòåíèÿõ ìèðîâîãî ñîöèóìà è ýêñòðåìèñòñêèå ãðóïïû
çà÷àñòóþ ïîëüçóþòñÿ ýòèì, òðàêòóÿ îïðåäåëåííûå ñîáûòèÿ â
ïîëüçó ñâîåé èäåîëîãèè.

- Îáåñïå÷üòå äîñóã ðåáåíêà. Ñïîðòèâíûå ñåêöèè, êðóæêè ïî
èíòåðåñàì, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå
êëóáû äàäóò âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè è ñàìîâûðàæåíèÿ
ïîäðîñòêà, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿò êðóã îáùåíèÿ.

 - Êîíòðîëèðóéòå èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ ïîëó÷àåò ðåáåíîê.
Îáðàùàéòå âíèìàíèå êàêèå ïåðåäà÷è ñìîòðèò, êàêèå êíèãè
÷èòàåò, íà êàêèõ ñàéòàõ áûâàåò. ÑÌÈ ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì îðóäèåì
â ïðîïàãàíäå ýêñòðåìèñòîâ.

Îñíîâíûå ïðèçíàêè òîãî, ÷òî ìîëîäîé ÷åëîâåê èëè äåâóøêà
íà÷èíàþò ïîäïàäàòü ïîä âëèÿíèå ýêñòðåìèñòñêîé èäåîëîãèè,
ìîæíî ñâåñòè ê ñëåäóþùèì:

à) åãî åå ìàíåðà ïîâåäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëåå
ðåçêîé è ãðóáîé, ïðîãðåññèðóåò íåíîðìàòèâíàÿ ëèáî æàðãîííàÿ
ëåêñèêà;

- ðåçêî èçìåíÿåòñÿ ñòèëü îäåæäû è âíåøíåãî âèäà,
ñîîòâåòñòâóÿ ïðàâèëàì îïðåäåëåííîé ñóáêóëüòóðû;

- íà êîìïüþòåðå îêàçûâàåòñÿ ìíîãî ñîõðàíåííûõ ññûëîê èëè
ôàéëîâ ñ òåêñòàìè, ðîëèêàìè èëè èçîáðàæåíèÿìè ýêñòðåìèñòêî-
ïîëèòè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíî-ýêñòðåìàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ;

- â äîìå ïîÿâëÿåòñÿ íåïîíÿòíàÿ è íåòèïè÷íàÿ ñèìâîëèêà èëè
àòðèáóòèêà (êàê âàðèàíò - íàöèñòñêàÿ ñèìâîëèêà), ïðåäìåòû,
êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êàê îðóæèå;

- ïîäðîñòîê ïðîâîäèò ìíîãî âðåìåíè çà êîìïüþòåðîì èëè
ñàìîîáðàçîâàíèåì ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê øêîëüíîìó
îáó÷åíèþ, õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ôèëüìàì,
êîìïüþòåðíûì èãðàì;

- ïîâûøåííîå óâëå÷åíèå âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè;
- ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàçãîâîðîâ íà ïîëèòè÷åñêèå è
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Óâàæàåìûå  æèòåëè!

26 ìàÿ 2016 ãîäà
ïî èíèöèàòèâå Ãëàâû ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó
îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 2015 ãîä

Âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ:
26.05.2016 ã. - 10.00  ÷àñîâ

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

(çàë ñîâåùàíèé).

  Ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæäàåìîìó
âîïðîñó â ïèñüìåííîé ôîðìå
ïðîèçâîäèòñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ðàáî÷èå äíè
êàáèíåò ¹ 204.

ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ
ïî 23 ìàÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî

  Ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïî
âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2015 ãîä ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
êàáèíåò ¹ 204.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí  5-88-95.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÉ
ÑËÓØÀÍÈÉ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

îò 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá óòâåðæäåíèè
"Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017-2020 ãîäû"

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îðãàíèçîâàííûõ
Äóìîé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 16, ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà
2 ñòàòüè 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû ÌÎ ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 14.11.2005 ãîäà  ¹ 34/7, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

ÐÅØÈËÈ:
1.  Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá óòâåðæäåíèè

"Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017-2020 ãîäû" âûíåñòè
íà óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.  Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá óòâåðæäåíèè
"Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017-2020 ãîäû",
îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"  îò 30.03.2016 ãîäà
¹ 7 (554), îñòàâèòü áåç èçìåíåíèé.

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

Âåäóùèé  ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
À.Â. Ñîêîëîâ.

ñîöèàëüíûå òåìû, â õîäå êîòîðûõ âûñêàçûâàþòñÿ êðàéíèå
ñóæäåíèÿ ñ ïðèçíàêàìè íåòåðïèìîñòè;

 - ïñåâäîíèìû â Èíòåðíåòå, ïàðîëè è ò.ï. íîñÿò ýêñòðåìàëüíî-
ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð.

Åñëè âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî âàø ðåáåíîê ïîïàë ïîä âëèÿíèå
ýêñòðåìèñòñêîé îðãàíèçàöèè, íå ïàíèêóéòå, íî äåéñòâóéòå
áûñòðî è ðåøèòåëüíî:

1. Íå îñóæäàéòå êàòåãîðè÷åñêè óâëå÷åíèå ïîäðîñòêà,
èäåîëîãèþ ãðóïïû - òàêàÿ ìàíåðà òî÷íî íàòîëêíåòñÿ íà ïðîòåñò.
Ïîïûòàéòåñü âûÿñíèòü ïðè÷èíó ýêñòðåìèñòñêîãî íàñòðîåíèÿ,
àêêóðàòíî îáñóäèòå, çà÷åì åìó ýòî íóæíî.

2. Íà÷íèòå "êîíòðïðîïàãàíäó". Îñíîâîé "êîíòðïðîïàãàíäû"
äîëæåí ñòàòü òåçèñ, ÷òî ÷åëîâåê ñìîæåò ãîðàçäî áîëüøå ñäåëàòü
äëÿ ïåðåóñòðîéñòâà ìèðà, åñëè îí áóäåò ó÷èòüñÿ äàëüøå è êàê
ìîæíî ëó÷øå, ñòàâ, òàêèì îáðàçîì, ïðîôåññèîíàëîì è
àâòîðèòåòîì â îáùåñòâå, çà êîòîðûì ïîéäóò è ê êîòîðîìó
ïðèñëóøàþòñÿ. Ïðèâîäèòå áîëüøå ïðèìåðîâ èç èñòîðèè è ëè÷íîé
æèçíè î ñîáûòèÿõ, êîãäà ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðàñ
âìåñòå äîáèâàëèñü îïðåäåëåííûõ öåëåé. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì
òàêîãî îáùåíèÿ äîëæíû áûòü ìÿãêîñòü è íåíàâÿç÷èâîñòü.

3. Îãðàíè÷üòå îáùåíèå ïîäðîñòêà ñî çíàêîìûìè,
îêàçûâàþùèìè íà íåãî íåãàòèâíîå âëèÿíèå, ïîïûòàéòåñü
èçîëèðîâàòü îò ëèäåðà ãðóïïû.

Áóäüòå áîëåå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì äåòÿì!

Èíñïåêòîð ÏÄÍ Þ. Ìàíæóðîâà.


