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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "27"  íîÿáðÿ  2015 ãîäà ¹ 832

Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ
ïëàíà çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
05.04.2013 ¹ 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä",  Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.11.2013 ¹ 1043 "Î  òðåáîâàíèÿõ
ê ôîðìèðîâàíèþ, óòâåðæäåíèþ è âåäåíèþ ïëàíîâ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã" â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
è ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä  ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 7 ñò.
27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è

âåäåíèÿ ïëàíà çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðàêòíîìó óïðàâëÿþùåìó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ ðàçìåñòèòü
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ
çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
(www.zakupki.gov.ru).

3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2, êîòîðûé âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé www.svobod.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                                           Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

ÏÎÐßÄÎÊ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß, ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß È ÂÅÄÅÍÈß

ÏËÀÍÀ ÇÀÊÓÏÎÊ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
5 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 ãîäà ¹ 44-

ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí), Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò 21.11.2013 ¹ 1043
"Î  òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìèðîâàíèþ, óòâåðæäåíèþ è âåäåíèþ
ïëàíîâ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã" è óñòàíàâëèâàåò
ïðîöåäóðó ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ, è âåäåíèÿ ïëàíîâ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïëàíû çàêóïîê óòâåðæäàþòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé:
2.1. Ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè, äåéñòâóþùèìè îò

èìåíè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè), ïîñëå  äîâåäåíèÿ äî
ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà îáúåìà ïðàâ
â äåíåæíîì âûðàæåíèè íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.2. Áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñîçäàííûìè ãîðîäñêèì
îêðóãîì ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïîê,
îñóùåñòâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2 è 6  ñòàòüè 15
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, - ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ

ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.
3. Ïëàíû çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

ôîðìèðóþòñÿ ëèöàìè, óêàçàííûìè â ï. 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä, ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:

3.1. ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
(äàëåå - ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè), íî íå ïîçäíåå 01 àâãóñòà

òåêóùåãî ãîäà:
3.1.1. ôîðìèðóþò ïëàíû çàêóïîê èñõîäÿ èç öåëåé

îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê, îïðåäåëåííûõ ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, è ïðåäñòàâëÿþò
èõ íå ïîçäíåå íå ïîçäíåå 1 àâãóñòà  òåêóùåãî ãîäà ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íà èõ îñíîâàíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáîñíîâàíèé áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà

îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê;
3.1.2. êîððåêòèðóþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ

ñ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ïëàíû çàêóïîê â ïðîöåññå
ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò è ïðåäñòàâëåíèÿ
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ î áþäæåòå îáîñíîâàíèé áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.1.3. ïðè íåîáõîäèìîñòè óòî÷íÿþò ñôîðìèðîâàííûå ïëàíû
çàêóïîê, ïîñëå èõ óòî÷íåíèÿ è äîâåäåíèÿ äî
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà îáúåìà ïðàâ â äåíåæíîì
âûðàæåíèè íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óòâåðæäàþò â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñôîðìèðîâàííûå ïëàíû çàêóïîê è
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óâåäîìëÿþò îá ýòîì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ;
3.2. ó÷ðåæäåíèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 2.2. ïóíêòà 2

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå îðãàíàìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ èç ó÷ðåäèòåëÿ,
íå ïîçäíåå 01 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà:
  3.2.1. ôîðìèðóþò ïëàíû çàêóïîê ïðè ïëàíèðîâàíèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïðåäñòàâëÿþò
èõ íå ïîçäíåå 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà îðãàíàì,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ èõ ó÷ðåäèòåëÿ,
äëÿ ó÷åòà ïðè ôîðìèðîâàíèè îáîñíîâàíèé áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
   3.2.2. êîððåêòèðóþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ èõ
ó÷ðåäèòåëÿ, ïëàíû çàêóïîê â ïðîöåññå ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòîâ ïëàíîâ èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðåäñòàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáîñíîâàíèé
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
  3.2.3. ïðè íåîáõîäèìîñòè óòî÷íÿþò ïëàíû çàêóïîê, ïîñëå

èõ óòî÷íåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè óòâåðæäàþò â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ñôîðìèðîâàííûå ïëàíû çàêóïîê è óâåäîìëÿþò îá ýòîì
îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ èõ
ó÷ðåäèòåëÿ;

4. Ïëàí çàêóïîê íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïóòåì èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ
î÷åðåäíîãî ãîäà è ïåðâîãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà
óòâåðæäåííîãî ïëàíà çàêóïîê è äîáàâëåíèÿ ê íèì
ïàðàìåòðîâ 2-ãî ãîäà ïëàíîâîãî ïåðèîäà.

5. Ïëàíû çàêóïîê ôîðìèðóþòñÿ íà ñðîê, íà êîòîðûé
ñîñòàâëÿåòñÿ ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé î ìåñòíîì áþäæåòå.
  6. Â ïëàíû çàêóïîê ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå â ïëàíû çàêóïîê þðèäè÷åñêèõ ëèö,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, îñóùåñòâëåíèå
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïëàíîâîãî ïåðèîäà. Â
ýòîì ñëó÷àå èíôîðìàöèÿ âíîñèòñÿ â ïëàíû çàêóïîê íà âåñü
ñðîê ïëàíèðóåìûõ çàêóïîê.

 7. Ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, âåäóò
ïëàíû çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì. Îñíîâàíèÿìè äëÿ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ïëàíû çàêóïîê â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ÿâëÿþòñÿ:
  7.1. ïðèâåäåíèå ïëàíîâ çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèå ñ
óòâåðæäåííûìè èçìåíåíèÿìè öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê, îïðåäåëåííûõ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì
òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíîé öåíû
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé;
   7.2. ïðèâåäåíèå ïëàíîâ çàêóïîê â ñîîòâåòñòâèå ñ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î ìåñòíîì áþäæåòå íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
   7.3. ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ðåøåíèé,
ïîðó÷åíèé, óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
êîòîðûå ïðèíÿòû ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïëàíîâ çàêóïîê è íå
ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé î ìåñòíîì áþäæåòå;
   7.4. ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ìóíèöèïàëüíûì
çàêàç÷èêîì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì ïî èòîãàì
îáÿçàòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ çàêóïîê;
   7.5. èñïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýêîíîìèè, ïîëó÷åííîé ïðè
îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê;
  7 .6.  âûäà÷à ïðåäïèñàíèÿ îðãàíàìè êîíòðîëÿ,
ïðåäåëåííûìè ñòàòüåé 99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â òîì ÷èñëå

îá ííóëèðîâàíèè ïðîöåäóðû îïðåäåëåíèÿ
ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé);

7.7. èçìåíåíèå ñðîêîâ è (èëè) ïåðèîäè÷íîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã;
   7.8. âîçíèêíîâåíèå èíûõ ñóùåñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäâèäåòü êîòîðûå íà äàòó óòâåðæäåíèÿ ïëàíà çàêóïîê
áûëî íåâîçìîæíî.

 8. Â ïëàí çàêóïîê âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ,
èçâåùåíèå îá îñóùåñòâëåíèè êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ
ðàçìåñòèòü ëèáî ïðèãëàøåíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), â
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü â óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñëó÷àÿõ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó  è (èëè) ïëàíîâîì ïåðèîäå, à òàêæå à òàêæå
èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), êîíòðàêòû ñ êîòîðûì
ïëàíèðóþòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ â òå÷åíèå óêàçàííîãî ïåðèîäà.
   9. Ïëàí çàêóïîê ñîäåðæèò ïðèëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå
îáîñíîâàíèÿ ïî êàæäîìó îáúåêòó èëè îáúåêòàì çàêóïêè,
ïîäãîòîâëåííûå â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè
18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

îò "30" ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 176

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ
è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
â 2016 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.03.2011ã . ¹33í "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé, êâàðòàëüíîé è ãîäîâîé
îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé",  ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 23.03.2016ã  ¹ 12 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé, êâàðòàëüíîé è
ãîäîâîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
áþäæåòà çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä",  ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï. 32 ï.6 ñò.27.1, ï.1 ñò.56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.11.2009ã ¹ 33/8

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
  1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ

ãîäîâîé,  êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè â 2016 ãîäó (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
   Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé

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

ó÷ðåæäåíèÿìè â 2016 ãîäó

1. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé
è ìåñÿ÷íîé áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè  ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â  2016 ãîäó  (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí
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â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.03.2011
N 33í  "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
ñîñòàâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé".

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

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

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

Êâàðòàëüíàÿ îò÷åòíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòî÷íîé è
ñîñòàâëÿåòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ íàðàñòàþùèì
èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà â ðóáëÿõ ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî
äåñÿòè÷íîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíûì áóõãàëòåðîì èëè ëèöîì,
îòâåòñòâåííûì çà âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â
ñáðîøþðîâàííîì è ïðîíóìåðîâàííîì âèäå ñ îãëàâëåíèåì,
ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå äàííûõ
Ãëàâíîé êíèãè è äðóãèõ ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ äëÿ ó÷ðåæäåíèé, ñ
îáÿçàòåëüíûì ïðîâåäåíèåì ñâåðêè îáîðîòîâ è îñòàòêîâ ïî
ðåãèñòðàì àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ñ îáîðîòàìè è îñòàòêàìè
ïî ðåãèñòðàì ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà.

Äàííûå, îòðàæåííûå â ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåííîé ó÷ðåæäåíèåì èíâåíòàðèçàöèè àêòèâîâ è
îáÿçàòåëüñòâ.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííûõ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå è â ýëåêòðîííîì âèäå, îáíàðóæåíèÿ îøèáîê ïðè
ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ñîîòíîøåíèé èëè
íàëè÷èè èíûõ çàìå÷àíèé ïî ïðåäñòàâëåííîé îò÷åòíîñòè
ãëàâíûé áóõãàëòåð (ëèöî, îòâåòñòâåííûå çà âåäåíèå
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà) âíîñèò íåîáõîäèìûå èñïðàâëåíèÿ è
îñóùåñòâëÿåò ïîâòîðíîå ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå è â ýëåêòðîííîì âèäå, ñ
ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì, ñîäåðæàùèì óêàçàíèÿ î
âíåñåííûõ èçìåíåíèÿõ.

3. Áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ ôîðìèðóþò
îò÷åòíîñòü äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ åå â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ
ôîðì:

- Áàëàíñ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503730).

   Ñïðàâêà î íàëè÷èè èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ íà
çàáàëàíñîâûõ ñ÷åòàõ.

Ôîðìèðóåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

- Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì ó÷ðåæäåíèÿ (ô.
0503725), ñîñòàâëÿåòñÿ ðàçäåëüíî ïî âèäàì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ: ñîáñòâåííûå äîõîäû ó÷ðåæäåíèÿ (êîä âèäà -
2) , ñóáñèäèÿ íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ (êîä âèäà - 4), ñóáñèäèè íà èíûå
öåëè (êîä âèäà - 5), ñóáñèäèè íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé (êîä âèäà - 6), ñðåäñòâà ïî
îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ (êîä âèäà - 7).

Ñïðàâêà (ô. 0503725) ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå äàòû:
íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, à òàêæå íà èíóþ îò÷åòíóþ
äàòó, óñòàíîâëåííóþ ãîëîâíûì ó÷ðåæäåíèåì, ó÷ðåäèòåëåì.

- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ó÷ðåæäåíèåì ñ÷åòîâ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô.
0503710). Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ó÷ðåæäåíèåì ïëàíà åãî
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503737),
ñîñòàâëÿåòñÿ â ðàçðåçå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ:
ñîáñòâåííûå äîõîäû ó÷ðåæäåíèÿ (êîä âèäà - 2), ñóáñèäèÿ
íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
(êîä âèäà - 4), ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè (êîä âèäà - 5),
ñóáñèäèè íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
(êîä âèäà - 6), ñðåäñòâà ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó
ñòðàõîâàíèþ (êîä âèäà - 7).

Ô. 0503737 Ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1
èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ. 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Îò÷åò îá îáÿçàòåëüñòâàõ ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503738).
Îò÷åò (ô. 0503738) ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî

ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ, 1 ÿíâàðÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, à òàêæå íà èíóþ îò÷åòíóþ äàòó,
óñòàíîâëåííóþ ó÷ðåäèòåëåì.

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503721).

Ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

- Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ (ô.
0503723).

Ô.0503723 ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 àïðåëÿ, 1 èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ, 1 ÿíâàðÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Áàëàíñó ó÷ðåæäåíèÿ (ô.
0503760), ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòàâå òàáëèö, ïðèëîæåíèé è
èíîé èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 56
Èíñòðóêöèè 33í.

- Ðàçäåëèòåëüíûé (ëèêâèäàöèîííûé) áàëàíñ
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ (ô.
0503830).

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503760) ñîñòàâëÿåòñÿ è
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ îò÷åòíûõ ôîðì:

Ðàçäåë 1 "Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ó÷ðåæäåíèÿ",
âêëþ÷àþùàÿ:

- Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè
(Òàáëèöà N 1)

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé

(ô. 0503761). Ñâåäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ãîëîâíûì
ó÷ðåæäåíèåì. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Èíôîðìàöèþ, îêàçàâøóþ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå è
õàðàêòåðèçóþùóþ ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
çà îò÷åòíûé ïåðèîä, íå íàøåäøóþ îòðàæåíèÿ â òàáëèöàõ
è ïðèëîæåíèÿõ, âêëþ÷àåìûõ â ðàçäåë, â òîì ÷èñëå:

- î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêå
ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ;

- î ðåñóðñàõ (÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ñòîèìîñòü
èìóùåñòâà, ðàñõîäû, îáúåìû çàêóïîê è ò.ä.);

- èíóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ;

- î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ, îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (åãî
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèþ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé), îñíîâíûìè
ôîíäàìè (ñîîòâåòñòâèÿ âåëè÷èíû, ñîñòàâà è òåõíè÷åñêîãî
óðîâíÿ ôîíäîâ, ðåàëüíîé ïîòðåáíîñòè â íèõ), îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ è ñîõðàííîñòè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ; õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêòíîñòè.

Ðàçäåë 2 "Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ",
âêëþ÷àþùèé:

- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ïî
èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ
(ô. 0503762). Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

Ðàçäåë 3 "Àíàëèç îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ó÷ðåæäåíèåì
ïëàíà åãî äåÿòåëüíîñòè", âêëþ÷àþùèé:

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ñóáñèäèé íà èíûå öåëè è íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé (ô . 0503766).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
Ðàçäåë 4 "Àíàëèç ïîêàçàòåëåé îò÷åòíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ",
âêëþ÷àþùèé:
- Ñâåäåíèÿ î äâèæåíèè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503768).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ. Ïðèëîæåíèå (ô.
0503768) ôîðìèðóåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì (îáîñîáëåííûì
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ïîäðàçäåëåíèåì) îòäåëüíî ïî âèäàì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ (äåÿòåëüíîñòè): ñîáñòâåííûå äîõîäû
ó÷ðåæäåíèÿ, ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè,
ñóáñèäèè íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé,
ñðåäñòâà ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ.
- Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503769).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - åæåêâàðòàëüíàÿ.
Ïðèëîæåíèÿ (ô. 0503769) ñîñòàâëÿþòñÿ ðàçäåëüíî ïî âèäàì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (äåÿòåëüíîñòè): ñîáñòâåííûå
äîõîäû ó÷ðåæäåíèÿ, ñóáñèäèè íà âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ, ñóáñèäèè íà
èíûå öåëè, ñóáñèäèè íà öåëè îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé; ñðåäñòâà ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó
ñòðàõîâàíèþ, ñðåäñòâà âî âðåìåííîì ðàñïîðÿæåíèè, à
òàêæå îòäåëüíî ïî äåáèòîðñêîé è îòäåëüíî ïî êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè.
- Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503771).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ñóììàõ çàèìñòâîâàíèé (ô. 0503772).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè îñòàòêîâ âàëþòû áàëàíñà
ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503773).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòûõ è íåèñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâàõ
(ô. 0503775).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ
(ô. 0503779).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - åæåêâàðòàëüíàÿ.
Ïðèëîæåíèå (ô. 0503779) ôîðìèðóåòñÿ ðàçäåëüíî ïî âèäàì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî äåíåæíûì
îáÿçàòåëüñòâàì ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503295). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ, ãîäîâàÿ.
Ðàçäåë 5 "Ïðî÷èå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ",
âêëþ÷àþùèé:
- Ñâåäåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ âåäåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (Òàáëèöà N 4);
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìåðîïðèÿòèé âíóòðåííåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
(Òàáëèöà N 5).
- Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèé (Òàáëèöà N6).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âíåøíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ (Òàáëèöà N 7).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê Áàëàíñó ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503760)
âêëþ÷àåò: òåêñòîâóþ ÷àñòü Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê
Áàëàíñó ó÷ðåæäåíèÿ (ô. 0503760), Ñâåäåíèÿ îá îñòàòêàõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó÷ðåæäåíèÿ (ô.0503779), à òàêæå èíûå
ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷ðåäèòåëþ.
Â ñëó÷àå åñëè âñå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ôîðìîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå èìåþò ÷èñëîâîãî çíà÷åíèÿ,
òàêàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè íå ñîñòàâëÿåòñÿ è â ñîñòàâå
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ. Â òåêñòîâîé ÷àñòè Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè
(ô. 0503760) íåîáõîäèìî óêàçàòü ïåðå÷åíü ôîðì, èìåþùèõ
íóëåâûå çíà÷åíèÿ.
Êâàðòàëüíàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîê äî 7 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ñîãëàñíî Ãðàôèêó
ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè (Ïðèëîæåíèå 3).
   4. Äîïîëíèòåëüíî åæåêâàðòàëüíî, â ñðîê äî 7 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ôîðìû:
Ôîðìà 3"Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ (áþäæåòíûõ,
àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé" (Ïðèëîæåíèå 1);
Ôîðìà 6 "Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ (áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå
ó÷ðåæäåíèÿ)" (Ïðèëîæåíèå 2);
Åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ñïðàâî÷íàÿ òàáëèöà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(ô. 0503387), â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé â ïðîãðàììíîì
ïðîäóêòå "Ñâîä-Ñìàðò".

Ôîðìà 3
Ïðèëîæåíèå 1

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ (áþäæåòíûõ,

àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
                       (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

íà _________________
                                            (òûñ.ðóáëåé)

 по штатной 
численности

 по 
фактической 
численности

1 2 3 4 5 6 7=3/5 8=3/6 9 10 11 12 13=10/12

1 0100
Общегосуд арст венные 
вопросы, всего, 
в том числе

1.1 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

х

1.2 0103

Функционирование 
законодательных 
(пред ставительных) органов 
госуд арст венной власти и 
предст авит ельных органов 
муниципальных образований

х

1.3 0104

Функционирование 
Правит ельства Российской 
Фед ерации,  высших 
исполнительных органов 
госуд арст венной власти 
субъектов Российской 
Фед ерации,  местных 
ад министраций

х

1.3.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

1.4 0106

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

х

1.5 0113 Другие общегосударственные 
вопросы х

1.5.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

3 0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
д еятельност ь, всего,
 в том числе

3.1 0302 Органы внутренних  дел х

3.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

3.2 0309

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

х

3.3 0310
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

х

4 0400 Национальная экономика

5 0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 0600 Охрана окруж ающей 
сред ы

7 0700 Образование, всего, 
в том числе

7.1 0701 Дошкольное образование х

7.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

7.2 0702 Общее образование,  всего                       
в том числе х

7.2.1
Общеобразовательные 
учреждения х

7.2.1.
1

из них 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

7.2.2 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми х

№          
п/п

Разд ел 
(подраз
дел) БК

     Наименование разделов 
(подразделов) расходов

Исполнение 2012 года
Средняя зарплат а в месяц средняя 

зарплата в 
месяц в МО 

субъекта РФ 
без ЗАТО

Фактическая 
численность Начисления

Штатная 
численность 
(ст авки) по 

плану

Средняя 
зарплата в 
месяц по 
штатной 

численности

План текущего 2013 года

Оплата труда Начисления

Штатная 
численность  
(ставки) по 

плану

Оплат а т руда

7.2.2.
1

из них 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

7.3 0704 Среднее профессиональное 
образование х

7.3.1 в том числе за счет сред ств 
бюджета субъект а РФ

х

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

х

7.4.1 Централизованные 
бухгалтерии х

8 0800 Культура, 
кинематография

8.1 0801 Культура х

8.2 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии х

9 0900 Зд равоохранение

9.1 0901
-0909

Зд равоохранение, 
в том числе х

9.1.1 расходы за счет средств 
бюджета субъект а РФ х

10 1000 Социальная политика 
10.1 1002 Социальное обслуживание х

10.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

10.2 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики х

10.2.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

11 1100 Физическая культ ура и спорт
11.1 1101 Физическая культ ура

11.1.1
в том числе 
за счет  средств бюджета 
субъекта РФ

х

12 1200 Средст ва массовой 
информации

13 Всего 

М.П.

Исполнитель

Руководитель

(код )(телефон)

(должность)
Телефон

(должность)

Ôîðìà 6
Ïðèëîæåíèå 2

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

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

íà _________________________

(òûñ.ðóáëåé)

Пересел
ение

Капиталь
ное 

стр-во

Капиталь
ный 

ремонт

Приобре
тение 

оборудо
вания

Заработ
ная 

плата
 ( с 

начислен
иями) 

Коммуна
льные 
услуги 

бюджет
ных 

учрежде
ний

Другие 
расходы

Пересел
ение

Капиталь
ное 

стр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0100 Общегосударственные вопросы
2 0200 Национальная оборона
3 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей среды
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств бюджета 

субъекта РФ

Кредиторская задолженность

№    
п/п

Раздел 
(подра
здел) 

БК

Наименование разделов 
(подразделов) 

Дебиторская задолженность

Показат
ели на 
начало 
года

Показат
ели на 
начало 

отчетног
о 

периода

Показат
ели на 
конец 

отчетног
о 

периода

в том числе

Показат
ели на 
начало 
года

Показат
ели на 
конец 

отчетног
о 

периода

Показат
ели на 
начало 

отчетног
о 

периода
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7.2 0702 Общее образование, всего                                                      
 в том числе 

7.2.1 Общеобразоват ельные учреждения
7.2.1
.1

из них за счет средст в бюджета субъекта 
РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

7.2.2
.1

из них за счет средст в бюджета субъекта 
РФ

7.3 0709 Дру гие вопросы в област и образования,                                       
в том числе 

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Здравоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение,  
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

9.2 0909 Дру гие вопросы в област и 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и спорт, 
в том числе

11.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государст венного и 
муниципального долга

13 Всего

М.П.

Руководитель
(должность) (подпись)

(подпись)
Исполнитель

(должность)

Ïðèëîæåíèå 3

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

 ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Наименование учреждения дата время 
 
МБУК «Детская библиотека» 

06.04.2016 
06.07.2016 
06.10.2016 

 
11-00 

 
МБУ ДО ДМШ 

06.04.2016 
06.07.2016 
06.10.2016 

 
14-00 

 
МБУК ДК «Свободный» 

06.04.2016 
06.07.2016 
06.10.2016 

 
15-00 

 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  

06.04.2016 
06.07.2016 
06.10.2016 

 
16-00 

 
МБУ ДОД ДЮСШ 

07.04.2016 
07.07.2016 
07.10.2015 

 
09-00 

 
МБДОУ «Детский сад № 17 Алёнушка» 

07.04.2016 
07.07.2016 
07.10.2016 

 
10-00 

 
МБУ ДО ЦДТ «Калейдоскоп» 

07.04.2016 
07.07.2016 
07.10.2016 

 
14-00 

 
МБОУ «СШ №25» 

07.04.2016 
07.07.2016 
07.10.2016 

 
15-00 

îò "30" ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 177

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé
îò÷åòíîñòè â 2016 ãîäó  ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà,  àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
áþäæåòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.12.2010ã. ¹191í "Îá óòâåðæäåíèè
èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ
ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá
èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðàñïîðÿæåíèåì ôèíàíñîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
23.03.2016ã  ¹12 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ñîñòàâëåíèÿ
è ïðåäñòàâëåíèÿ ìåñÿ÷íîé, êâàðòàëüíîé è ãîäîâîé
îò÷åòíîñòè ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà
çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 32 ï.6
ñò.27.1, ï.1 ñò.56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.11.2009ã ¹ 33/8

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ

ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè â 2016 ãîäó
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà (ïðèëàãàåòñÿ).

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

Ïîðÿäîê
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è

ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè â 2016 ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ

áþäæåòà

1. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé,
êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè â 2016 ãîäó
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ),
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà  (äàëåå - Ïîðÿäîê)
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå
ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è
ìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2010 N 191í  "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è
ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé, êâàðòàëüíîé è ìåñÿ÷íîé
îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 2. Ãîäîâàÿ, êâàðòàëüíàÿ è ìåñÿ÷íàÿ îò÷åòíîñòü
ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ áþäæåòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îòäåë áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  ãëàâíûì áóõãàëòåðîì èëè ëèöîì,
îòâåòñòâåííûì çà âåäåíèå áþäæåòíîãî ó÷åòà,
ôîðìèðîâàíèå, ñîñòàâëåíèå è ïðåäñòàâëåíèå áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè îäíîâðåìåííî íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â
ýëåêòðîííîì âèäå â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Ñâîä-Ñìàðò".
Ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé â
ýëåêòðîííîì âèäå, äîëæíû áûòü èäåíòè÷íû ïîêàçàòåëÿì
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.

Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñáðîøþðîâàííîì è ïðîíóìåðîâàííîì âèäå
ñ îãëàâëåíèåì è ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì, çà ïîäïèñüþ
ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà.

Ïåðåä ñîñòàâëåíèåì ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ àêòèâîâ è
îáÿçàòåëüñòâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ íàðàñòàþùèì
èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà â ðóáëÿõ ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî
äåñÿòè÷íîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé.

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

3. Ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðû
äîõîäîâ áþäæåòà ôîðìèðóþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü â
ñîñòàâå ñëåäóþùèõ ôîðì:

- Áàëàíñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà,
àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà, àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà (ô . 0503130). Ñîñòàâëÿåòñÿ è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Ñïðàâêà î íàëè÷èè èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ íà
çàáàëàíñîâûõ ñ÷åòàõ. Ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Ñïðàâêà ïî êîíñîëèäèðóåìûì ðàñ÷åòàì (ô. 0503125).
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî.

- Ñïðàâêà ïî çàêëþ÷åíèþ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî ó÷åòà
îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà (ô. 0503110). Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
â ñîñòàâå ãîäîâîé îò÷åòíîñòè.

- Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô.
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0503121). Ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503123).
Ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1
èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ, 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

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

- Îò÷åò î áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ô.0503128).
Ñîñòàâëÿåòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ, 1
èþëÿ, 1 îêòÿáðÿ, 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

- Ñïðàâêà î ñóììàõ êîíñîëèäèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé,
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ íà ñ÷åò áþäæåòà (ô. 0503184).
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî.

- Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160).
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160) ñîñòàâëÿåòñÿ ïî âñåì

ôîðìàì, ïðåäóñìîòðåííûì ï. 152 Èíñòðóêöèè 191í, ñ
ïåðèîäè÷íîñòüþ, óñòàíîâëåííîé äëÿ Òàáëèö (Ïðèëîæåíèé) èç
ñîñòàâà Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè. Ïðè ýòîì â ñîñòàâå ìåñÿ÷íîé
îò÷åòíîñòè ïîäëåæèò ôîðìèðîâàíèþ òåêñòîâàÿ ÷àñòü
Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ô. 0503160) â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ïîÿñíåíèÿ îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìåñÿ÷íîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (ô. 0503160) ñîñòàâëÿåòñÿ â ðàçðåçå
ñëåäóþùèõ ôîðì:

- Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè (Òàáëèöà
N 1);

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ

áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ó÷ðåæäåíèé è ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé (ô. 0503161).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ, ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè

ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (Òàáëèöà N 2). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè (ô. 0503162).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
-Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè òåêñòîâûõ ñòàòåé çàêîíà (ðåøåíèÿ)

î áþäæåòå (Òàáëèöà N 3).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ, ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ áþäæåòíîé ðîñïèñè ãëàâíîãî

ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503163). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà (ô. 0503164).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ, ãîäîâàÿ.
Ñâåäåíèÿ ô.0503164 çàïîëíÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå è ïî

ïîêàçàòåëÿì, íå ñîäåðæàùèì ïëàíîâûå íàçíà÷åíèÿ ñ ó÷åòîì
ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé:

Â ðàçäåëå 1 "Äîõîäû áþäæåòà" Ñâåäåíèé ô.0503164
óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ðàçðåçå
êîäîâ ãðóïïû, ïîäãðóïïû êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ,
ïî êîòîðûì èñïîëíåíèå íà êâàðòàëüíóþ äàòó ñîñòàâèëî
ñîîòâåòñòâåííî ìåíåå 20%, 45%, 70% îò óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé (ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé).

â ãðàôå 8 óêàçûâàþòñÿ êîäû ïðè÷èíû îòêëîíåíèé îò ïëàíîâîãî
ïðîöåíòà èñïîëíåíèÿ íà îò÷åòíóþ äàòó:

40 - íåóïëàòà òåêóùèõ ïëàòåæåé ëèáî âîçâðàò (óòî÷íåíèå)
ïëàòåæåé;

41 - óïëàòà òåêóùèõ ïëàòåæåé ðàíåå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà;
42 - óïëàòà ïëàòåæåé â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ íåäîèìêè

(çàäîëæåííîñòè) çà ïðîøëûå ïåðèîäû, âîçâðàò äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ñâåðõ (íèæå) çàïëàíèðîâàííûõ ñóìì;

43 - èçìåíåíèå íàëîãîâîãî, áþäæåòíîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî
è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

44 - èçìåíåíèå (óìåíüøåíèå, óâåëè÷åíèå) áàçû äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ ïëàòåæåé è ñáîðîâ, íå ñâÿçàííîå ñ èçìåíåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ èçìåíåíèå (îñïàðèâàíèå)
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

45 - èçìåíåíèå (óâåëè÷åíèå, óìåíüøåíèå) êîëè÷åñòâà
äîãîâîðîâ, ïëàòåëüùèêîâ ïëàòåæåé è ñáîðîâ;

46 - íåðåãóëÿðíûé õàðàêòåð ïëàòåæåé;
47 - óâåëè÷åíèå (ñîêðàùåíèå) êîëè÷åñòâà óïëà÷åííûõ

(âçûñêàííûõ)  øòðàôîâ çà íàðóøåíèÿ äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà; èçìåíåíèå (ðîñò, ñíèæåíèå) ðàçìåðà
øòðàôà;

49 - ñåçîííîñòü ïîñòóïëåíèé;

50 - ïîñòóïëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ïðåäåëàõ
ñóììû, íåîáõîäèìîé äëÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

51 - ïðèíÿòèå ðåøåíèé ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè èëè çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå (èçìåíåíèå îáúåìà)
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ;

52 - íå çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (óêàçàòü ïî êàêîé ïðè÷èíå);

53 - ïðèíÿòèå ðåøåíèé ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá èçìåíåíèè îáúåìà ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ;

54 - ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íå äîâåäåíû ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò
ïî ïåðåäàííûì ïîëíîìî÷èÿì â ÓÔÊ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;

55 - èíûå ïðè÷èíû (êðàòêî óêàçàòü).
Â ãðàôå 9 äàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ îòêëîíåíèÿ ìåæäó ïëàíîâûìè

(ïðîãíîçíûìè), óêàçàííûõ è ôàêòè÷åñêè èñïîëíåííûìè
ïîêàçàòåëÿìè, à òàêæå ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé â ÷àñòè
íåïðîãíîçèðóåìûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ, êàññîâîå èñïîëíåíèå
ïî êîòîðûì îñóùåñòâëåíî â îò÷åòíîì ïåðèîäå 2016 ãîäà.

Â òåêñòîâîé ÷àñòè Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ôîðìà 0503160)
íåîáõîäèìî îòðàçèòü ôàêòîðíûé àíàëèç îòêëîíåíèÿ
ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ îò äîâåäåííîãî ãîäîâîãî ïðîãíîçà (ñ
ïðèâåäåíèåì êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ ïî ïëàòåëüùèêàì):

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

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

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

Ðàçäåë 2 "Ðàñõîäû" ôîðìèðóåòñÿ  â ðàçðåçå êîäîâ ðàçäåëîâ,
ïîäðàçäåëîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëåé,
ïîäëåæàùèõ îòðàæåíèþ - ìåíåå 15%, 40% è 70% îò
óòâåðæäåííûõ áþäæåòíûõ íàçíà÷åíèé çà 1 êâàðòàë, 1 ïîëóãîäèå
è 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêëîíåíèé:

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

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

êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð;
04 - íåâîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà

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

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

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

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

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

09 - çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ;
10 - ñåçîííîñòü îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò;
11 - ïîçäíåå âûäåëåíèå öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé;
12 - íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâèðîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ

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

ñðåäñòâ;
14 - îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ, óòâåðæäàþùèõ ðàñïðåäåëåíèå

ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè;

99 - èíûå ïðè÷èíû (óêàçàòü êàêèå â òåêñòîâîé ÷àñòè
Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè (ô. 0503160) óêàçûâàåòñÿ äåòàëüíîå
îïèñàíèå ýòèõ ïðè÷èí).

Â ðàçäåëå 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà"
îòðàæàþòñÿ ïîñòóïëåíèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà â ñòðóêòóðå ïðîãíîçíûõ (ïëàíîâûõ) ïîêàçàòåëåé è
âûáûòèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè, óòâåðæäåííûìè
áþäæåòíîé ðîñïèñüþ (ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ)

íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå
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ñîîòâåòñòâóþùèõ êîäîâ.
Ñâåäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì, â òîì ÷èñëå íå

ñîäåðæàùèì ïëàíîâûå (ïðîãíîçíûå) íàçíà÷åíèÿ.
Ãðàôà 8 ðàçäåëà 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

áþäæåòà" íå çàïîëíÿåòñÿ.
Ãðàôà 9 ðàçäåëà 3 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

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

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì (ô. 0503166).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î öåëåâûõ èíîñòðàííûõ êðåäèòàõ (ô. 0503167).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î äâèæåíèè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ (ô. 0503168).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ ïî äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

(ô. 0503169). Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ,
ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà (ô. 0503171).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì (ìóíèöèïàëüíîì) äîëãå,

ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûõ êðåäèòàõ (ô. 0503172).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè îñòàòêîâ âàëþòû áàëàíñà (ô.
0503173).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòûõ è íåèñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâàõ

ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ô. 0503175). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ âåäåíèÿ áþäæåòíîãî ó÷åòà
(Òàáëèöà N 4).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìåðîïðèÿòèé âíóòðåííåãî

ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
(Òàáëèöà N 5).

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèé (Òàáëèöà N 6).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.
- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî äåíåæíûì

îáÿçàòåëüñòâàì áþäæåòà (ô. 0503296). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ, ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âíåøíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ (Òàáëèöà N 7).
Ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ - ãîäîâàÿ.

- Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ô. 0503177). Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - êâàðòàëüíàÿ.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè äîëæíà ñîäåðæàòü:
- àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé

îò÷åòíîãî ïåðèîäà ñ ôàêòè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðåäûäóùåãî
ïåðèîäà 2015 ãîäà, èìåþùèõ îòêëîíåíèå áîëåå èëè ìåíåå ÷åì
íà 5 ïðîöåíòîâ;

- ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ è ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ äåáèòîðñêîé
è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè;

- ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ íåäîñòà÷ è õèùåíèé äåíåæíûõ
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è ìåðû, ïðèíèìàåìûå ïî
ëèêâèäàöèè âîçíèêøèõ íåäîñòà÷;

- èíôîðìàöèÿ, îêàçàâøàÿ âëèÿíèå è õàðàêòåðèçóþùàÿ
ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä, íå íàøåäøóþ
îòðàæåíèÿ â òàáëèöàõ è ïðèëîæåíèÿõ.

Â ñëó÷àå åñëè âñå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ôîðìîé
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè, íå èìåþò ÷èñëîâîãî çíà÷åíèÿ, òàêàÿ
ôîðìà îò÷åòíîñòè íå ñîñòàâëÿåòñÿ, èíôîðìàöèÿ î ÷åì ïîäëåæèò
îòðàæåíèþ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè
çà îò÷åòíûé ïåðèîä, â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå óêàçûâàåòñÿ
ïåðå÷åíü ïóñòûõ ôîðì.

- Ñïðàâî÷íàÿ òàáëèöà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ô. 0503387), â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé
â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Ñâîä-Ñìàðò". Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ - åæåìåñÿ÷íî.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ
âíóòðèäîêóìåíòíîãî êîíòðîëÿ è ïðè íàëè÷èè îøèáîê â ïðîòîêîëå

êîíòðîëÿ ïðèíÿòü ìåðû äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ.
Îò÷åòíîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîê äî 5 ÷èñëà ìåñÿöà,

ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, êâàðòàëüíàÿ - ñîãëàñíî Ãðàôèêó
ïðåäñòàâëåíèÿ êâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè (ïðèëîæåíèå 4).

4. Äîïîëíèòåëüíî åæåêâàðòàëüíî, â ñðîê äî 6 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû:

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

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

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

5. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, àäìèíèñòðèðóþùèå äîõîäû äðóãèõ
óðîâíåé áþäæåòîâ, ïðåäñòàâëÿþò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ïî
ïîñòóïëåíèÿì â ôèíàíñîâûé îòäåë ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñðîêè,
ñîãëàñîâàííûå ôèíàíñîâûì îòäåëîì.

6. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ äîñòîâåðíîé
îò÷åòíîñòè, áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, â òîì ÷èñëå âîçâðàòîâ
íåèñïîëüçîâàííûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðîøëûõ ëåò,
ïåðå÷èñëåííûõ èç ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà â ïîñëåäíèé äåíü
îò÷åòíîãî ïåðèîäà, çà÷èñëåííûõ íà áàëàíñîâûé ñ÷åò 40101
"Äîõîäû, ðàñïðåäåëÿåìûå îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
ìåæäó áþäæåòàìè áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
â òåêóùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå è ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ íà
ñîîòâåòñòâóþùèå ñ÷åòà áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëåäóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ
îòðàæåíèåì êîíñîëèäèðóåìûõ äîõîäîâ áþäæåòà, èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà îñíîâàíèè äàííûõ ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì ñ÷åòàì ñ÷åòà 121004000 "Ðàñ÷åòû ïî
ðàñïðåäåëåííûì ïîñòóïëåíèÿì ê çà÷èñëåíèþ â áþäæåò".

Â ñëó÷àå åñëè ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðå÷èñëåíû èç
ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà â ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå
è çà÷èñëåíû íà ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà
â ñëåäóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå, àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ
áþäæåòîâ ñëåäóåò îòðàæàòü óêàçàííûå îïåðàöèè â îò÷åòíîñòè,
ïðåäñòàâëÿåìîé çà ñîîòâåòñòâóþùèé îò÷åòíûé ïåðèîä, êàê
ñðåäñòâà â ïóòè íà îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé ñ÷åòà 1 201 23 000
"Äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â
ïóòè".

Ïðèëîæåíèå 1

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

ó÷ðåæäåíèé ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

                     íà __________________

(òûñ.ðóáëåé)

 по штатной 
численности

 по 
фактической 
численности

1 2 3 4 5 6 7=3/5 8=3/6 9 10 11 12 13=10/12

1 0100
Общегосуд арственные 
вопросы, всего, 
в том числе

1.1 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

х

1.2 0103

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

х

1.3 0104

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

х

1.3.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х

1.4 0106

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

х

1.5 0113
Другие общегосударственные 
вопросы х

1.5.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х

3 0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
д еятельность, всего,
 в т ом числе

3.1 0302 Органы внутренних дел х

3.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х

3.2 0309

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

х

3.3 0310
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

х

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 0600 Охрана окружающей 
среды

План текущего 2013 года

Оплата труда Начисления

Штатная 
численность 
(ставки) по 

плану

Оплата труда Начисления

Штатная 
численность 
(ставки) по 

плану

Средняя 
зарплата в 
месяц по 
штатной 

численности

№          
п/п

Раздел 
(подраз
дел) БК

     Наименование разделов 
(подразделов) расходов

Исполнение 2012 года
Средняя зарплата в месяц

средняя 
зарплата в 
месяц в МО 
субъекта РФ 

без ЗАТО

Фактическая 
численность



 8-ÿ ñòðàíèöà¹ 8 (555) îò 14.04.2016

7 0700 Образование, всего, 
в том числе

7.1 0701 Дошкольное образование х

7.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

7.2 0702 Общее образование,  всего                       
в том числе х

7.2.1 Общеобразовательные 
учреждения х

7.2.1.
1

из них 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

7.2.2 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми х

7.2.2.
1

из них 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

7.3 0704 Среднее профессиональное 
образование

х

7.3.1 в том числе за счет средств 
бюджета субъект а РФ х

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

х

7.4.1 Централизованные 
бухгалтерии х

8 0800 Куль тура, 
кинематография

8.1 0801 Культура х

8.2 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии х

9 0900 Зд равоохранение

9.1
0901
-0909

Здравоохранение, 
в том числе х

9.1.1 расход ы за счет  средств 
бюджета субъект а РФ х

10 1000 Социальная политика 
10.1 1002 Социальное обслуживание х

10.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

10.2 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики х

10.2.1
в том числе 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

11 1100 Физическая культ ура и спорт
11.1 1101 Физическая культ ура

11.1.1
в том числе 
за счет средст в бюджета 
субъекта РФ

х

12 1200 Средства массовой 
информации

13 Всего 

М.П.

Исполнитель

Руководитель

(код)(телефон)

(должность)
Телефон

(должность)

Ïðèëîæåíèå 2

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè áþäæåòà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

      (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)  (êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ)

íà _________________________

(òûñ.ðóáëåé)

Пересел
ение

Капиталь
ное 

стр-во

Капиталь
ный 

ремонт

Приобре
тение 

оборуд о
вания

Заработ
ная 

плата
 ( с 

начислен
иями) 

Коммуна
льные 
услуги 

бюд жет
ных 

учрежде
ний

Другие 
расход ы

Пересел
ение

Капиталь
ное 

стр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0100 Общегосуд арственные вопросы
2 0200 Национальная оборона
3 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей среды
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств бюджета 

субъекта РФ
7.2 0702 Общее образование, всего                                                      

 в том числе 
7.2.1 Общеобразовательные учреждения
7.2.1
.1

из них за счет средств бюджета субъекта 
РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

7.2.2
.1

из них за счет средств бюджета субъекта 
РФ

7.3 0709 Другие вопросы в области образования,                                       
в том числе 

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Зд равоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение, 
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

9.2 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и спорт, 
в том числе

11.1 расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 Всего

М.П.

Руководитель
(должность)

Кредиторская зад олженность

(подпись)

(подпись)

№    
п/п

Раздел 
(подра
зд ел) 

БК

Наименование разд елов 
(под разд елов) 

Д ебиторская зад олженность

Показат
ели на 
начало 
года

Показат
ели на 
начало 

отчетног
о 

период а

Показат
ели на 
конец 

отчетног
о 

периода

в том числе

Показат
ели на 
начало 
год а

Показат
ели на 
конец 

отчетног
о 

периода

Показат
ели на 
начало 

отчетног
о 

периода

Исполнитель
(должность)

Ïðèëîæåíèå 3

Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû áþäæåòà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

            â ðàçðåçå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

íà _____________________

(òûñ. ðóáëåé)

федерального 
бюджета 

(остатков иных 
мбт)

бюджета 
субъекта РФ

местного 
бюджета ЗАТО

федерального 
бюджета 

(остатков иных 
мбт)

бюджета 
субъекта РФ

1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=9+10+11 9 10

1 0100 Общегосударственные вопросы
2 0200 Национальная оборона

3 0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, всего, 
в том числе 

5.1 жилищный фонд

5.2
инженерные сети и объекты жилищно-
коммунального хозяйства

№
 

п/п

Раздел 
(подразде

л) БК

 Наименование разделов 
(подразделов) 

Расходы на капитальное строительство
Запланировано на год

Всего

в том числе за счет средств

Всего

в том числе за счет средств
Расходы по приобретению оборудования

5.3 дорожное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей среды
7 0700 Образование, всего, в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование

7.2 0702 Общее образование
7.3 0709 Другие вопросы в области образования
8 0800 Культура, кинематография
9 0900 Здравоохранение
9.1 0901-0908 Здравоохранение

9.2 0909
Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика
11 1100 Физическая культура и спорт
12 1200 Средства массовой информации
13 Всего

Ðóêîâîäèòåëü     (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)
                        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü     (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)
                        (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Òåëåôîí
                                  (êîä)(òåëåôîí)

Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå 4

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

Наименование учреждения дата время 
 
МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

05.04.2016 
05.07.2016 
05.10.2016 

 
10-00 

 
МКОУ ДОД Станция юных техников 

05.04.2016 
05.07.2016 
05.10.2016 

 
09-00 

 
Администрация ГО ЗАТО Свободный 

05.04.2016 
05.07.2016 
05.10.2016 

 
11-00 

 

îò "01" àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 188

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà
êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, îñóùåñòâëÿåìîãî
ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.05.2011 ãîäà ¹ 596-ÏÏ "Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è
îöåíêè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êà÷åñòâà
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè
ìåñòíîãî áþäæåòà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 04 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 541 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016-2018 ãîäû",
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 2, ï.1, ñò.30, ï.1 ñò.56 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà

ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, îñóùåñòâëÿåìîãî ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå â ôèíàíñîâûé îòäåë
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà,
îñóùåñòâëÿåìîãî ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîðÿäêîì.

3. Ôèíàíñîâîìó îòäåëó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé åæåãîäíî ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ãîäà
ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà, îñóùåñòâëÿåìîãî ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì,



 9-ÿ ñòðàíèöà¹ 8 (555) îò 14.04..2016

óòâåðæäåííûì íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíèåì.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 22
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 748 "Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
ìîíèòîðèíãà è îöåíêè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

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

6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå

ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÎÃÎ ÃËÀÂÍÛÌÈ

ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËßÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà è îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà,
îñóùåñòâëÿåìîãî ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ìîíèòîðèíã
êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà).

2. Ïîä ìîíèòîðèíãîì êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ïîíèìàåòñÿ àíàëèç è îöåíêà ñîâîêóïíîñòè ïðîöåññîâ è
ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåçóëüòàòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è îõâàòûâàþùèõ âñå ýëåìåíòû áþäæåòíîãî
ïðîöåññà (ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, èñïîëíåíèå ìåñòíîãî
áþäæåòà, ó÷åò, îò÷åòíîñòü è êîíòðîëü).

3. Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

1) áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå;
2) èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà;
3) ðåçóëüòàòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé;
4) êîíòðîëü è ôèíàíñîâàÿ äèñöèïëèíà.
4. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà (äàëåå

- ÃÐÁÑ) â ñðîê äî 10 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ôèíàíñîâûé îòäåë) ñâåäåíèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

ÃÐÁÑ, êîòîðûì â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè
âûïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå
äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëÿ, óêàçàííîãî â ñòðîêå 14 ïðèëîæåíèÿ
¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5. Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñðîê äî 10 ìàðòà ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îòäåë,
íåîáõîäèìûå äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé, óêàçàííûõ â ñòðîêàõ
4 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

6. Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ôèíàíñîâûì îòäåëîì, â ñðîê äî 1 àïðåëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïî ïîêàçàòåëÿì îöåíêè
êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ÃÐÁÑ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

7. Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì îòäåëîì íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ,
èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ôèíàíñîâîãî îòäåëà (ñâîäíàÿ
áþäæåòíàÿ ðîñïèñü, ïëàíîâûé ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÃÐÁÑ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ìåñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,
ãîäîâàÿ áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü, îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé), è ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÃÐÁÑ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

8. Ôèíàíñîâûé îòäåë íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ è ñâåäåíèé,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åò
ïîêàçàòåëåé äëÿ ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà è âûâîäèò îöåíêó ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Çíà÷åíèå îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà óìåíüøàåòñÿ íà îäèí áàëë, â ñëó÷àå
ïðåäñòàâëåíèÿ ÃÐÁÑ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà,
îñóùåñòâëÿåìîãî ÃÐÁÑ.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè ÃÐÁÑ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ôèíàíñîâûé îòäåë èñïîëüçóåò äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé äëÿ
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ìàòåðèàëû è
ñâåäåíèÿ, èìåþùèåñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè.

Äëÿ ÃÐÁÑ, íå îñóùåñòâëÿþùèõ ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé; íå
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â öåëÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, äëÿ ÃÐÁÑ â îòíîøåíèè êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåí ïëàí ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è êîòîðûå íå èìåëè ôàêòè÷åñêèõ
ïîñòóïëåíèé â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó; äëÿ ÃÐÁÑ â âåäåíèè
êîòîðûõ îòñóòñòâóþò ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå, áþäæåòíûå è
(èëè) àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ, äëÿ ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ïðèìåíÿåòñÿ óñëîâíàÿ îöåíêà, ðàâíàÿ
ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó ñîîòâåòñòâóþùèõ îöåíîê,
ïîëó÷åííûõ ïî èíûì ÃÐÁÑ.

Äëÿ ÃÐÁÑ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó íå ïðîâîäèëèñü, ïî ïîêàçàòåëþ, óêàçàííîìó
â ñòðîêå 18 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, äëÿ
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ïðèìåíÿåòñÿ
óñëîâíàÿ îöåíêà, ðàâíàÿ ñðåäíåìó àðèôìåòè÷åñêîìó
ñîîòâåòñòâóþùèõ îöåíîê, ïîëó÷åííûõ ïî èíûì ÃÐÁÑ.

9. Íà îñíîâàíèè äàííûõ îöåíêè ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, ðàññ÷èòàííûõ ôèíàíñîâûì îòäåëîì
îïðåäåëÿåòñÿ èòîãîâàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà ïî êàæäîìó ÃÐÁÑ èñõîäÿ èç ïðîöåíòà äîñòèæåíèÿ
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî êîëè÷åñòâà áàëëîâ, è ñîñòàâëÿåòñÿ
ðåéòèíã ÃÐÁÑ ñ óêàçàíèåì çíà÷åíèé èòîãîâûõ îöåíîê è îöåíîê
ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ïî ÃÐÁÑ ïî
íàïðàâëåíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Èòîãîâàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

E = SUM Ai / SUM Ai max x 100%, ãäå:

E - èòîãîâàÿ îöåíêà ïî ÃÐÁÑ;
Ai - îöåíêà ïî i-ìó ïîêàçàòåëþ îöåíêè êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî

ìåíåäæìåíòà;
Ai max - ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ îöåíêà ïî i-ìó ïîêàçàòåëþ

îöåíêè êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ïî ÃÐÁÑ.
Èòîãîâàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà

ÃÐÁÑ ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ïî åäèíûì äëÿ âñåõ
ÃÐÁÑ ìåòîäîëîãè÷åñêèì ïðèíöèïàì.

Ôèíàíñîâûé îòäåë â ñðîê äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, ñîñòàâëÿåò ïðåäâàðèòåëüíûé ðåéòèíã ÃÐÁÑ
êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà è íàïðàâëÿåò ÃÐÁÑ
èíôîðìàöèþ î ïîëó÷åííûõ ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ
è èòîãîâîé îöåíêå êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà
ÃÐÁÑ.

10. ÃÐÁÑ â ñðîê äî 5 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâûé îòäåë çàìå÷àíèÿ
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì îöåíêè êà÷åñòâà
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà è ïðåäëîæåíèÿ ïî óòî÷íåíèþ
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé.

11. Ôèíàíñîâûé îòäåë â ñðîê äî 10 àïðåëÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
ÃÐÁÑ çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ è íàïðàâëÿåò ÃÐÁÑ
èíôîðìàöèþ î ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ è èòîãîâîé îöåíêå
êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ÃÐÁÑ.

12. ÃÐÁÑ â ñðîê äî 1 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâûé îòäåë ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó î
ïðè÷èíàõ íåâûïîëíåíèÿ (íåäîâûïîëíåíèÿ) ïîêàçàòåëåé, ïî
êîòîðûì îöåíêà íèæå ìàêñèìàëüíîé îöåíêè, óñòàíîâëåííîé
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äëÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

13. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ôèíàíñîâûé îòäåë â ñðîê äî 15
àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàïðàâëÿåò ãëàâå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîðÿäêó

ÑÂÅÄÅÍÈß
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÎÃÎ ÃËÀÂÍÛÌÈ

ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËßÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Äàòà çàïîëíåíèÿ ÃÐÁÑ "__" _____________ 20__ ã.

___________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ÃÐÁÑ)

N 
п/п 

Наименование исходных данных Единица 
измерения 

Значение 
параметр

а 

1 2 3 4 

1 Объем бюджетных ассигнований ГРБС, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ на конец отчетного финансового года 

тыс. руб.  

2 Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС на конец отчетного 
финансового года 

тыс. руб.  

3 Реквизиты, наименование постановления 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный о внесении изменений в 
муниципальную программу, разрабатываемую и 
реализуемую ГРБС, с целью приведения ее в 
соответствие с решением о бюджете на 
соответствующий год и плановый период (в 
случае необходимости) 

дата, номер, 
наименовани
е 
постановлен
ия 

 

 

4 Размещение на официальном сайте ГРБС 
муниципальных программ, разрабатываемых и 
реализуемых ГРБС (в актуальной редакции), а 
также отчетов об их реализации 

адрес 
размещения 
на 
официально
м сайте 

 

5 Кассовые расходы ГРБС отчетного финансового 
года нарастающим итогом с начала года (за 
исключением расходов за счет межбюджетных 
трансфертов целевого назначения) 

тыс. рублей  

6 Объем кредиторской задолженности ГРБС по 
состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным 

тыс. рублей  

7 Объем просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС по состоянию на 01 января 
отчетного финансового года 

тыс. рублей  

8 Объем просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС по состоянию на 01 января 
года, следующего за отчетным 

тыс. рублей  

9 Прогноз объема налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых главным 
администратором доходов местного бюджета, 
учтенный в составе прогноза налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, 
утвержденного решением о бюджете городского 
округа  ЗАТО Свободный на отчетный 
финансовый год (без учета изменений и 
дополнений, внесенных в течение отчетного 
финансового года) 

тыс. рублей  

10 Кассовое исполнение местного бюджета по 
налоговым и неналоговым доходам в отчетном 
финансовом году ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов местного бюджета 

тыс. рублей  

11 Объем задолженности по неналоговым платежам 
ГРБС, являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета на начало отчетного 
финансового года 

тыс. рублей  

12 Объем задолженности по неналоговым платежам 
ГРБС, являющегося главным администратором 
доходов местного бюджета на конец отчетного 
финансового года 

тыс. рублей  

13 Количество муниципальных учреждений, до 
которых доведены муниципальные задания 

единиц  

14 Количество муниципальных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание на 100% 

единиц  

15 Число руководителей муниципальных 
учреждений, с которыми заключены контракты, 
предусматривающие оценку их деятельности 

единиц  

16 Общее число руководителей муниципальных 
учреждений 

единиц  

17 Наличие правового акта ГРБС о порядке 
внутреннего финансового контроля <*> 

да/нет  

18 Наличие отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля <**> 

да/нет  

19 Наличие плана внутреннего финансового аудита 
и программ аудиторских проверок <***> 

да/нет  

20 Количество проведенных контрольных 
мероприятий органами, уполномоченными 
осуществлять финансовый контроль, у ГРБС и в 
подведомственных ему учреждениях, 
определяемое в соответствии с таблицей 
"Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий", заполненной по форме, 
установленной Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации" (далее - 
Инструкция) 

единиц  

21 Наличие нарушений, выявленных у ГРБС в ходе 
внешних контрольных мероприятий, по 
состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным, определяемое в соответствии с 
таблицей "Сведения о результатах внешних 
контрольных мероприятий", заполненной по 
форме, установленной Инструкцией 

да/нет  

22 Наличие нарушений, выявленных у 
подведомственных ГРБС учреждений в ходе 
внешних контрольных мероприятий, по 
состоянию на 01 января года, следующего за 
отчетным, определяемое в соответствии с 
таблицей "Сведения о результатах внешних 
контрольных мероприятий", заполненной по 
форме, установленной Инструкцией 

да/нет  

23 Сумма, подлежащая взысканию с ГРБС в связи с 
осуществлением им своих функций (за счет 
сметы ГРБС, за счет средств казны Свердловской 
области) по поступившим на исполнение 
исполнительным документам в отчетном 
финансовом году 

единиц  

24 Наличие расхождений с данными бюджетного 
учета, выявленных при проведении 
инвентаризации, определяемых в соответствии с 
таблицей "Сведения о проведении 
инвентаризации", заполненной по форме, 
установленной Инструкцией 

да/нет  

25 Наличие фактов недостач материальных 
ценностей и денежных средств в ГРБС и 
подведомственных ему учреждениях, 
установленных в отчетном финансовом году, 
определяемое в соответствии с таблицей 
"Сведения по ущербу имуществу, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей", 
заполненной по форме, установленной 
Инструкцией 

да/нет  

26 Количество проведенных проверок в сфере 
закупок (в том числе ведомственный контроль) 

единиц  
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<*> Êîïèÿ ïðàâîâîãî àêòà äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà ê
ñâåäåíèÿì, ïðåäñòàâëÿåìûì ÃÐÁÑ.

<**> Êîïèÿ îò÷åòà äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà ê ñâåäåíèÿì,
ïðåäñòàâëÿåìûì ÃÐÁÑ.

<***> Êîïèÿ ïëàíà äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà ê
ñâåäåíèÿì, ïðåäñòàâëÿåìûì ÃÐÁÑ.

Ðóêîâîäèòåëü ÃÐÁÑ _________ ___________________
                                    (ïîäïèñü)

(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíèòåëü       ___________ ___________________
                               (ïîäïèñü)

(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
êîíòàêòíûé òåëåôîí

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîðÿäêó

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ,

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÎÃÎ
ÃËÀÂÍÛÌÈ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËßÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÁÞÄÆÅÒÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Наименование показателя Расчет показателя/значение 
показателя (U) 

Единиц
а 

измере
ния 

Максимал
ьная 

суммарная 
оценка по 
направлен
ию/ оценка 

по 
показател

ю 

1 2 3 4 

Направление 1. Бюджетное планирование 

U1 Своевременность 
представления реестра 
расходных обязательств 
ГРБС (далее - РРО) 

U1 - количество дней 
отклонения даты 
регистрации письма ГРБС, к 
которому приложен РРО 
ГРБС на отчетную дату, в 
финансовом отделе от даты 
представления РРО ГРБС, 
установленной 
Распоряжением финансового 
отдела «О порядке 
представления реестра 
расходных обязательств 
главных распорядителей 
средств местного бюджета» 
(представленные РРО ГРБС 
с нарушениями, либо 
некачественные, неполные, 
учитываются по дате 
последующего 
представления) 

день  

U1 = 0  5 

0 < U1 <= 3  2 

U1 > 3  0 

U2 Доля бюджетных U2 = Sмп / S x 100%, где: %  U2 Доля бюджетных 
ассигнований главного 
распорядителя средств 
местного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в общем 
объеме расходов ГРБС 

U2 = Sмп / S x 100%, где: 
Sмп - объем бюджетных 
ассигнований ГРБС, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ, 
на конец отчетного 
финансового года; 
S - объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных ГРБС на 
конец отчетного 
финансового года 

%  

90% <= U2 =< 100%  5 

50% <= U2 < 90%  3 

30% <= U2 < 50%  1 

U2 < 30%  0 

U3 Своевременность 
приведения 
муниципальной 
программы городского 
округа ЗАТО Свободный, 
разрабатываемой и 
реализуемой ГРБС в 
соответствие с решением о 
местном бюджете на 
соответствующий год и 
плановый период (в случае 
необходимости) 

U3 = муниципальная 
программа, разрабатываемая 
и реализуемая ГРБС, 
приведена в соответствие с 
решением о бюджете на 
соответствующий год и 
плановый период в течение 
2-х месяцев со дня 
вступления его в силу 

да/нет 5 

U3 = муниципальная 
программа, разрабатываемая 
и реализуемая ГРБС, не 
приведена в соответствие с 
решением о бюджете на 
соответствующий год и 
плановый период в течение 
2-х месяцев со дня 
вступления его в силу 

да/нет 0 

U4 Оценка эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы ГРБС, 
проведенная отделом 
социально-экономического 
развития администрации 
городского округа в 
соответствии с Порядком 
формирования и 
реализации 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, 
утвержденным 
Постановлением 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

U4 = оценка эффективности 
муниципальной программы 
ГРБС, проведенная отделом 
социально-экономического 
развития администрации 
городского округа в 
соответствии с Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ 
городского округа ЗАТО 
Свободный, утвержденным 
Постановлением 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 

баллы от 0 до 5 
баллов 

U5 Размещение на 
официальном сайте округа 
муниципальных программ, 
разрабатываемых и 
реализуемых ГРБС (в 
актуальной редакции), а 
также отчетов об их 
реализации 

U5 = размещение на 
официальном сайте ГРБС 
информации 
муниципальных программ, 
разрабатываемых и 
реализуемых ГРБС (в 
актуальной редакции), а 
также отчетов об их 
реализации 

да/нет  

U5 = информация 
размещается 

 5 

U5 = информация не 
размещается 

 0 

U6 Количество 
отклонений предлагаемых 
ГРБС изменений в 
сводную бюджетную 
роспись 

U6 - количество отклонений 
предлагаемых изменений в 
сводную бюджетную 
роспись 

единиц  

U6 = 0  5 

0 < U6 <= 30  3 

U6 > 30  0 

Направление 2. Исполнение местного бюджета 

U7 Соответствие кассовых 
расходов ГРБС кассовому 
плану местного бюджета 

U7 = (1 - (K / П)) x 100%, 
где: 
K - кассовые расходы ГРБС 
отчетного финансового года 
нарастающим итогом с 
начала года (за исключением 
расходов за счет 
межбюджетных трансфертов 
целевого назначения); 
П - кассовый план ГРБС 
нарастающим итогом с 
начала года (за исключением 
расходов за счет 
межбюджетных трансфертов 
целевого назначения) 

%  

U7 <= 5  5 

5< U7 <= 10  3 

U7 > 10  0 
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U8 Равномерность 
осуществления расходов 
ГРБС в течение 
финансового года 

U8 = К4 / К x 100%, где 
К4 - кассовые расходы ГРБС 
в 4 квартале отчетного 
финансового года; 
К - кассовые расходы ГРБС 
за отчетный финансовый год 

%  

U8 <= 25  5 

25 < U8 < 40  3 

40 < U8 < 100  0 

U9 Отклонение от 
первоначального плана 
формирования налоговых 
и неналоговых доходов 
местного бюджета (по 
главным администраторам 
доходов местного 
бюджета) 

U9 = (Дисп / Дплан x 100) - 
100, где: 
Дисп - кассовое исполнение 
местного бюджета по 
налоговым и неналоговым 
доходам в отчетном 
финансовом году ГРБС, 
являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета; 
Дплан - прогноз объема 
налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых 
главным администратором 
доходов местного бюджета, 
учтенный в составе прогноза 
налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета, 
утвержденного решением о 
бюджете городского округа 
ЗАТО Свободныйна 
отчетный финансовый год 
(без учета изменений и 
дополнений, внесенных в 
течение отчетного 
финансового года) 

%  

0% <= U9 < 5%  5 

5% <= U9 < 10%  3 

10% <= U9 < 20%  1 

U9 >= 20%  0 

U10 Эффективность 
взыскания задолженности 
по неналоговым платежам 

U10 = Знкп - Зннп, где: 
Зннп - объем задолженности 
по неналоговым платежам 
ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета на начало 
отчетного периода; 
Знкп, - объем задолженности 
по неналоговым платежам 
ГРБС, являющегося главным 
администратором доходов 
местного бюджета на конец 
отчетного периода 

  

Задолженность по 
неналоговым платежам 
отсутствует на начало 
текущего года и на 1 число 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

 5 

U10 < 0 (снижение 
задолженности по 
неналоговым платежам) 

 4 

U10 = 0 (задолженности по 
неналоговым платежам не 
изменилась) 

 2 

U10 > 0 (допущен рост 
задолженности по 
неналоговым платежам) 

 0 

U11 Наличие фактов 
отказа в 
санкционировании оплаты 
денежных обязательств 

U11 = ПДв / ПДп x 100%, 
где 
ПДв - количество 
платежных документов, 
возвращенных 
соответствующему ГРБС, с 
учетом его 
подведомственных 
учреждений; 
ПДп - общее количество 
платежных документов, по 
которым произведено 
санкционирование оплаты 
денежных обязательств 
соответствующему ГРБС, с 
учетом его 
подведомственных 
учреждений 

%  

U11 = 0  5 

0 < U11 <= 20  3 

U11 > 20  0 

U12 Эффективность 
управления кредиторской 
задолженностью 

U12 = K / E x 100, где: 
К - объем кредиторской 
задолженности ГРБС по 
состоянию на 01 января 
года, следующего за 
отчетным; 
E - кассовое исполнение 
расходов ГРБС в отчетном 
финансовом году 

%  

U12 > 10  0 

1 < U12 <= 10  3 

U12 <= 1  5 

U13 Изменение суммы 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в отчетном 
году 

U13 = Ктоп - Ктнг, где: 
Ктнг - объем просроченной 
кредиторской 
задолженности ГРБС по 
состоянию на 01 января 
отчетного года; 
Ктоп - объем просроченной 
кредиторской 
задолженности ГРБС по 
состоянию на 01 января 
года, следующего за 
отчетным 

%  

Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует 
на начало текущего года и 
на 1 число месяца, 
следующего за отчетным 

 5 

U13 < 0 (снижение 
просроченной кредиторской 
задолженности) 

 4 

U13 = 0 (просроченная 
кредиторская задолженность 
не изменилась) 

 2 

U13 > 0 (допущен рост 
просроченной кредиторской 
задолженности) 

 0 

U14 Обеспечение 
достижения целевых 
показателей 
результативности 
предоставления субсидий 
из областного бюджета в 
целях софинансирования 
расходных обязательств 
муниципального 
образования, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения 

U14 = SUM Ц / z, где: 
Ц - процент достижения i-го 
целевого показателя; 
z - количество целевых 
показателей, закрепленных 
за ГРБС 

  

U14 = 100  5 

90 <= U14 < 100  3 

80 <= U14 < 90  1 

U14 < 80  0 
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U15 Соблюдение срока и 
достоверности 
представления ГРБС 
годовой бюджетной 
отчетности 

Оценивается соблюдение 
сроков и достоверность 
предоставления годовой 
бюджетной отчетности 
ГРБС 

  

- своевременное и 
достоверное предоставление 
годовой бюджетной 
отчетности ГРБС 

 5 

- годовая бюджетная 
отчетность представлена 
ГРБС с нарушением 
установленных сроков, либо 
не достоверна 

 0 

Направление 3. Результативность функционирования муниципальных 
учреждений 

U16 Равномерность 
расходования средств, 
полученных 
неучастниками 
бюджетного процесса в 
виде субсидии на 
выполнение 
муниципального задания 

U16 = К4 / К x 100%, где 
К4 - кассовые расходы 
неучастников бюджетного 
процесса, полученные в виде 
субсидии на выполнение 
муниципального задания, в 4 
квартале отчетного 
финансового года; 
К - кассовые расходы 
неучастников бюджетного 
процесса, полученные в виде 
субсидии на выполнение 
муниципального задания, за 
отчетный финансовый год 

%  

U16 <= 25  5 

25 < U16 < 40  3 

40 < U16 < 100  0 

U17 Доля руководителей U17 = Ч  / Ч  x 100, где: %  U17 Доля руководителей 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений, для которых 
оплата труда определяется 
с учетом результатов их 
профессиональной 
деятельности 

U17 = ЧРК / ЧР x 100, где: 
ЧРК - число руководителей 
муниципальных 
учреждений, с которыми 
заключены контракты, 
предусматривающие оценку 
их деятельности; 
ЧР - общее число 
руководителей 
муниципальных учреждений 

%  

U17 = 100%  5 

60% <= U17 < 100%  3 

20% <= U17 < 60%  1 

U17 < 20%  0 

U18 Доля муниципальных 
учреждений, 
выполнивших 
муниципальное задание, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений, которым 
доведены муниципальные 
задания 

U18 = МУ МЗ / МУ x 100, 
где: 
МУ МЗ - количество 
муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание; 
МУ - количество 
муниципальных 
учреждений, до которых 
доведены муниципальные 
задания 

%  

U18 = 100%  5 

90% <= U18 < 100%  3 

U18 < 90%  0 
 U19 Процент 
фактического 
использования средств, 
полученных в виде 
субсидии на выполнение 
муниципального задания, а 
также предоставленных в 
виде субсидии на иные 
цели и бюджетных 
инвестиций 

U19 = К / С x 100, где: 
К - кассовые расходы, 
С - объем средств, 
полученных в виде субсидии 
на выполнение 
муниципального задания, на 
иные цели и бюджетных 
инвестиций 

%  

95% < U19 <= 100%  5 

50% < U19 <= 95%  3 

U19 <= 50%  0 
 

U20 Своевременность 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

U20 = оценка соблюдение 
сроков утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных учреждений 

  

- соблюдение сроков 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных учреждений 

 5 

- не соблюдение сроков 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных учреждений 

 0 

Направление 4. Контроль и финансовая дисциплина 

U21 Нарушения, 
выявленные у ГРБС и 
подведомственных ему 
учреждений в ходе 
контрольных мероприятий 
органами, 
уполномоченными 
осуществлять финансовый 
контроль, в отчетном 
финансовом году 

U21 = оценка факта 
допущенных нарушений, 
выявленных у ГРБС и 
подведомственных ему 
учреждений в ходе 
контрольных мероприятий 
органами, 
уполномоченными 
осуществлять финансовый 
контроль, в отчетном 
финансовом году 

  

U21 = отсутствуют 
нарушения у ГРБС и 
подведомственных ему 
учреждений 

 5 

U21 = установлены 
нарушения у ГРБС и 
подведомственных ему 
учреждений 

 0 

U22 Осуществление 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита в 
соответствии с порядком 
осуществления 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 

U22 = осуществление 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 

  

U22 = наличие порядка 
внутреннего финансового 
контроля и отчетности о 
результатах внутреннего 
финансового контроля, 
плана внутреннего 
финансового аудита и 
программ аудиторских 
проверок, а также отчетов о 
результатах аудиторской 
проверки 

 5 

U22 = отсутствие хотя бы 
одного из документов: 
порядка внутреннего 
финансового контроля, 
плана внутреннего 
финансового аудита и 
программ аудиторских 
проверок, отчетности о 
результатах внутреннего 
финансового контроля и о 
результатах аудиторских 
проверок 

 3 

U22 = отсутствие порядка 
внутреннего финансового 
контроля и отчетности о 
результатах внутреннего 
финансового контроля, 
плана внутреннего 
финансового аудита и 
программ аудиторских 
проверок, а также отчетов о 
результатах аудиторской 
проверки 

 0 
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U23 Наличие фактов 
недостач материальных 
ценностей и денежных 
средств, установленных в 
отчетном финансовом году 

U23= оценка наличие фактов 
недостач материальных 
ценностей и денежных 
средств 

  

U23 = отсутствуют 
недостачи материальных 
ценностей и денежных 
средств 

 5 

U22 = установлены 
недостачи материальных 
ценностей и денежных 
средств 

 0 

U24 Проведение 
инвентаризации 

U24= оценка наличие 
таблицы "Сведения о 
проведении 
инвентаризации" годовой 
отчетности за отчетный 
финансовый год, 
заполненной по форме, 
установленной Инструкцией 

  

U24 = по итогам 
инвентаризации отсутствуют 
выявленные расхождения с 
данными бюджетного учета 

 5 

U24 = по итогам 
инвентаризации выявлены 
расхождения с данными 
бюджетного учета 

 0 

U25 Проведение проверок 
в сфере закупок (в том 
числе ведомственный 
контроль) 

U25= проведение проверок в 
сфере закупок (в том числе 
ведомственный контроль) 

  

U25 = проверки в сфере 
закупок проводились в 
течение отчетного 
финансового года 

 5 

U25 = проверки в сфере 
закупок не проводились в 
течение отчетного 
финансового года 

 0 

U26 Своевременность 
представления сведений, 
необходимых для расчета 
показателей мониторинга 
и оценки качества 
финансового менеджмента 
ГРБС 

U26 - количество дней 
отклонения от даты 
направления сведений, 
необходимых для расчета 
показателей мониторинга и 
оценки качества 
финансового менеджмента 
ГРБС, даты, установленной 
порядком проведения 
мониторинга финансового 
менеджмента ГРБС 

  

U26 = 0  5 

0 < U26 <= 3  1 

U26 > 3  0 

Максимальная суммарная оценка качества финансового 
менеджмента ГРБС 

130 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Ïîðÿäêó

ÐÅÉÒÈÍÃ
ÃËÀÂÍÛÕ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËÅÉ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств местного 

бюджета 

Оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета 

Суммарная 
оценка по 

ГРБС 
(баллов) 
(сумма 

значений 
строк со 2 

по 5) 

Максимально 
возможная 
оценка по 

ГРБС (баллов) 

Итоговая оценка по 
ГРБС (процентов) 

(отношение значения 
строки 6 к значению 

строки 7, умноженное 
на 100) 

Место 

бюджетное 
планирован

ие 

исполнение 
местного 
бюджета 

результативн
ость 

функциониро
вания 

муниципальн
ых 

учреждений 

контроль и 
финансовая 
дисциплина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Ïîðÿäêó

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß,
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÎÃÎ ÃËÀÂÍÛÌÈ

ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËßÌÈ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

_____________________________________________________
(ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà)

N 
п/
п 

Наименован
ие 

показателя 

Причина, приведшая к 
низкой оценке качества 

Финансового 
менеджмента 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение качества 
финансового 

менеджмента <*> 

Срок 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 

     

<*> Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, ìîãóò âêëþ÷àòü:

ðàçðàáîòêó ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà;

ïðîâåäåíèå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïî îäíîòèïíûì
ïîäâåäîìñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì;

àíàëèç ñòðóêòóðû çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè êàê íåïîñðåäñòâåííî
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, òàê è
ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Ïîðÿäêó

ÑÂÅÄÅÍÈß
Î ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÈ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÈÇ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ

ÁÞÄÆÅÒÀ Â ÖÅËßÕ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÂÎÇÍÈÊÀÞÙÈÕ ÏÐÈ
ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß,

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
____________________________________________________

(ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà)

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
результативности 
предоставления 

субсидии 

Единицы 
измерен

ия 

Плановое 
значение 
целевого 

показателя 
результативност

и 
предоставления 

субсидии 

Фактическое 
значение 
целевого 

показателя 
результативнос

ти 
предоставления 

субсидии 

Процент 
достижен

ия 

1 2 3 4 5 6 

      

îò "04" àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 197

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
04.03.2016ã. ¹ 125 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ðàñõîäîâàíèÿ öåëåâûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäîñòàâëåííûõ ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â ôîðìå ñóáâåíöèé íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîìó îñâîáîæäåíèþ îò ïëàòû çà



 15-ÿ ñòðàíèöà¹ 8 (555) îò 14.04.2016

êîììóíàëüíûå óñëóãè"

Â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25
àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 40-ÎÇ "Î ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ïî ÷àñòè÷íîìó îñâîáîæäåíèþ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îò ïëàòû çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè", ï.ï. 1, ï.1, ïï. 1 ï. 2 ñò.30, ï.1 ñò.56
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïóíêò 4 Ïîðÿäêà ðàñõîäîâàíèÿ öåëåâûõ ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ôîðìå ñóáâåíöèé íà îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî
÷àñòè÷íîìó îñâîáîæäåíèþ îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Óñëîâèÿ, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2 è 3 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, íå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ÷àñòè÷íîìó îñâîáîæäåíèþ îò
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ èëè æèëûõ äîìàõ, íà êîòîðûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ îá îðãàíèçàöèè ó÷åòà
èñïîëüçóåìûõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ".

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

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 Í.Â. Àíòîøêî.

îò "08" àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 206

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
31.03.2014 ¹ 225 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") ïî ïîâûøåíèþ
äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 31.01.2014 ¹ 88-ÐÏ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") ïî
ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ"; ñò. 9
Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.199 ã. ¹ 4-ÎÇ "Î
ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ
àêòóàëèçàöèè â ñëîæèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ïîëîæåíèé Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé "äîðîæíîé êàðòû" ïî
ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà") ïî

ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
31.03.2014 ¹ 225, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

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

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                       Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà") ïî ïîâûøåíèþ
äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015
è 2016 ãîäîâ

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Раздел І. Налоговые доходы 
1 

Проведение анализа использования и 
эффективности применения налоговых 
преференций, предоставленных 
правовыми актами городского округа 
ЗАТО Свободный, степени их влияния 
на развитие экономики 
муниципального образования и 
отдельных отраслей, подготовка 
предложений по их оптимизации на 
очередной финансовый год 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
ІІІ квартал 

 

разработка 
рекомендаций по 

совершенствованию 
налоговой политики 
в городском округе 
ЗАТО Свободный 

Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé
2 Проведение адресной работы с 

хозяйствующими субъектами в 
соответствии с постановлением 
городского округа ЗАТО Свободный 
от 29.01.2013 года № 45 «Об 
утверждении Положения «О 
межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный» 
путем заслушивания руководителей 
(собственников) убыточных 
организаций на комиссии в целях 
выработки рекомендаций по переводу 
этих предприятий в категорию 
безубыточных (прибыльных), а также 
представителей крупнейших 
налогоплательщиков, имеющих 
негативные тенденции по снижению 
перечислений по налогу на прибыль 
организаций в областной бюджет. 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблицы 2 к 
настоящему плану 
 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежекварталь
но, до 25 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

обеспечение 
исполнения 

прогнозируемых 
сумм поступлений 

по налогу на 
прибыль 

организаций и учет 
выявляемых 

тенденций при 
разработке бюджета 
городского округа 

ЗАТО Свободны на 
очередной 

финансовый год  
 
 
 
 
 

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

3 Организация работы и участие в 
межведомственных комиссиях в 
соответствии с постановлением 
городского округа ЗАТО Свободный 
от 29.01.2013 года № 45 «Об 
утверждении Положения «О 
межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный» 
с целью выявления резервов 
поступлений в бюджет городского 
округа ЗАТО Свободный  налога на 
доходы физических лиц: 
- с руководителями организаций по 
вопросам доведения заработной платы 
до среднего уровня по 
соответствующему виду 
экономической деятельности, а также 
своевременности перечисления 
хозяйствующими субъектами 
(налоговыми агентами) удержанных 
сумм налога на доходы физических 
лиц (в том числе участие в работе 
комиссий по легализации «теневой» 
заработной платы в целях выявления и 
пресечения «конвертных» схем 
уклонения от налогообложения); 
- по вопросам своевременной и полной 
уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское 
страхование, а также социальных 
последствий неучтенной выплаты 
заработной платы. 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблицы 2 к 
настоящему плану 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
Пенсионный 

фонд РФ в городе 
Верхняя Салда 

(по 
согласованию); 

 
Межрайонная 
ИФНС России 

№ 16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежеквартал
ьно 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 

налогу на доходы 
физических лиц. 

4. 

Проведение работы с управляющими 
компаниями по выявлению 
физических лиц, сдающих в наем или 
аренду собственные жилые 
помещения, гаражи, иные объекты 
недвижимого имущества, в целях 
вовлечения доходов от сдачи в аренду 
в налогооблагаемый оборот 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
ОМВД РФ по 
городскому 

округу ЗАТО 
Свободный (по 
согласованию); 

 
Межрайонная 
ИФНС России 

№ 16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежеквартал
ьно 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 

налогу на доходы 
физических лиц. 
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5.* 

Направление запросов о 
представлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, в филиал федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Свердловской области в соответствии 
с частью 12 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости», использование 
публичной кадастровой карты, 
справочной информации в режиме 
Online, доступной на официальном 
сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее – 
Росреестр), использование 
информационного ресурса, 
содержащего сведения 
государственного кадастра 
недвижимости, предусмотренные 
приказом Министерства 
экономического развития РФ от 
07.11.2012 № 716 «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, посредством 
обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, 
содержащему сведения 
государственного кадастра 
недвижимости», в целях выявления 
отсутствующих и (или) недостоверных 
сведений об объектах капитального 
строительства. 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный. 

ежегодно,  
ІІІ квартал 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества и 
обеспечение 

своевременного 
поступления налога 

на имущество 
физических лиц в 
местный бюджет. 

6.* 

Проведение работы на уровне 
муниципального образования, в 
рамках имеющихся полномочий по 
дополнению и (или) уточнению 
сведений, сформированных в 
соответствии со строкой 5 настоящего 
плана, в целях вовлечения имущества 
физических лиц в налогооблагаемый 
оборот, в том числе: 
- выявление и постановка на учет 
сооружений или объектов 
незавершенного строительства; 
- проведение государственной 
кадастровой оценки сооружений или 
объектов незавершенного 
строительства; 
- установление (уточнение) назначений 
зданий, помещений; 
- установление (уточнение) площадей 
зданий, помещений, сооружений; 
- установление (уточнение) адресов 
зданий, помещений, сооружений. 
Предоставление указанных сведений в 
филиал Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно,  
ІII квартал 

 

обеспечение 
возможности 
исчисления 

дополнительного 
налога на имущество 

физических лиц, 
зачисляемого в 

местный бюджет. 

7. 

Формирование сведений о 
начислениях, предоставляемых 
льготах и уплате налога на имущество 
физических лиц и их направление в 
электронном виде в городской округ 
ЗАТО Свободный. 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежегодно, 
ІІ – ІІІ 

кварталы  

проведение анализа 
предоставленных 
муниципальными 
правовыми актами 
налоговых льгот с 

оценкой 
выпадающих 

доходов местного 
бюджета и 

использование этой 
информации при 
формировании 

правовых актов о 
местном бюджете на 

очередной 
финансовый год 

8. 

Осуществление совместных 
мероприятий с территориальными 
налоговыми органами и органами 
кадастрового учета по подготовке 
информационного массива данных по 
объектам недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
физических лиц, для перехода к 
исчислению налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов. 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 5 к 
настоящему плану. 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный;  

 
Межрайонная 

ИФНС России № 
16 по 

Свердловской 
области 

(по 
согласованию); 

 
филиал 

Федерального 
государственного 

бюджетного 
учреждения 

«Федеральная 
кадастровая 

палата 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии» по 
Свердловской 

области (по 
согласованию) 

ежегодно 
(за первое 
полугодие, 
по итогам 

года) 

анализ 
дополнительных 
(выпадающих) 

доходов по налогу 
на имущество 

физических лиц в 
бюджет городского 

округа ЗАТО 
Свободный и оценка 

целесообразности 
перехода на 

исчисление налога 
на имущество 

физических лиц от 
кадастровой 
стоимости 

Çåìåëüíûé íàëîã
9.* Проведение рейдовых мероприятий в 

рамках межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») по выявлению 
неучтенных земельных участков либо 
мероприятий земельного контроля по 
вопросу целевого использования 
земельных участков.  
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 6 к 
настоящему плану 

отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежеквартал
ьно 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков 

и обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного налога 

либо арендной 
платы в областной и 

(или) местный 
бюджет 

10.* Направление запросов о 
предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, в филиал 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области в 
соответствии с частью 12 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», 
использование публичной кадастровой 
карты, справочной информации в 
режиме Online, доступной на 
официальном сайте Росреестра, 
использование информационного 
ресурса, содержащего сведения 
государственного кадастра 
недвижимости, предусмотренные 
приказом Министерства 
экономического развития РФ от 
07.11.2012 № 716 «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, посредством 
обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, 
содержащему сведения 
государственного кадастра 
недвижимости», в целях выявления 
отсутствующих и (или) недостоверных 
сведений о земельных участках. 

отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
ІІІ квартал 

 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков 

и обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного налога в 

местный бюджет 

11.* Проведение работы на уровне 
городского округа ЗАТО Свободный в 
рамках имеющихся полномочий по 
дополнению и (или) уточнению 
сведений, сформированных в 
соответствии со строкой 9 настоящего 
плана, в целях вовлечения земельных 
участков в налогооблагаемый оборот, в 
том числе: 
- установление (уточнение) категорий 
и (или) видов разрешенного 
использования земельных участков; 
- установление (уточнение) площадей 
земельных участков,  
- установление (уточнение) адресов 
земельных участков. 
Предоставление указанных сведений в 
филиал  
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством РФ 

отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
ІІІ квартал 

 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков 

и обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного налога в 

местный бюджет. 
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12. 

Формирование сведений о 
начислениях, предоставляемых 
льготах и уплате земельного налога и 
их представление в электронном виде 
в городской округ ЗАТО Свободный. 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию). 

ежегодно, 
ІІ – ІІІ 

кварталы  

проведение анализа 
предоставленных 
муниципальными 
правовыми актами 
налоговых льгот с 

оценкой 
выпадающих 

доходов местного 
бюджета и 

использование этой 
информации при 
формировании 

правовых актов о 
местном бюджете на 

очередной 
финансовый год 

13.* 
Осуществление мер, направленных на 
минимизацию последствий массового 
оспаривания собственниками 
(арендаторами) кадастровой стоимости 
земельных участков, в том числе 
путем: 
- ведения мониторинга исков и 
заявлений, предметом которых 
является установление стоимости 
равной рыночной в целях проведения 
анализа обоснованности заявляемых 
требований и подготовки 
соответствующих отчетов (расчетов) 
стоимости по «спорным» земельным 
участкам;  
 - направления в Свердловский 
областной суд ходатайств о 
привлечении администрации 
городского округа ЗАТО Свободный к 
участию в процессе в качестве 
третьего лица с приложением 
имеющихся отчетов (расчетов) 
стоимости «спорного» земельного 
участка; 
- проведение экспертизы отчетов 
оценщиков за счет средств бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный 
при вступлении в дело в качестве 
третьего лица, в случае установления в 
ходе анализа фактов значительного 
отклонения стоимости отраженной в 
отчете оценщика, от действующей 
рыночной стоимости по аналогичным 
земельным участкам; 
- информирование органов 
Прокуратуры Свердловской области с 
приложением подтверждающих 
материалов с целью принятия 
соответствующих мер прокурорского 
реагирования при выявлении фактов, 
указывающих на систематическую 
недостоверность (необоснованность) 
отчетов о рыночной стоимости 
земельных участков, подготовленных 
одними и теми же оценочными 
организациями. 
Информация о результатах 
мероприятий представляется в 
Министерство финансов Свердловской 
области по форме согласно таблице 8 к 
настоящему плану 

юридический 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартал
ьно 

обеспечение 
исполнения 

прогнозируемых 
сумм поступлений 

по земельному 
налогу и учет 
выявляемых 

тенденций для 
расчета уровня 

бюджетной 
обеспеченности и 

налогового 
потенциала 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

при разработке 
проекта бюджета 
городского округа 

ЗАТО Свободный на 
финансовый год 

14*. 
Проведение работы администрацией 
городского округа ЗАТО Свободный 
по реализации полномочий по 
принудительному прекращению прав 
на земельный участок лиц, не 
использующих его или использующих 
не в соответствии с его целевым 
назначением, с последующим 
оформлением земельного участка в 
муниципальную собственность и 
предоставлению иным лицам, более 
заинтересованным в его надлежащем 
использовании, а также проведение 
мероприятий по привлечению к 
гражданско-правовой ответственности 
лиц, самовольно занимающих 
земельные участки, и взысканию с них 
сумм неосновательного обогащения, в 
том числе в местный бюджет 

отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартал
ьно 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного налога в 

местный бюджет 

15. 
Разработка и утверждение в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5 
статьи 39.28 Земельного кодекса РФ 
нормативного акта, 
регламентирующего порядок 
установления платы за увеличение 
площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также внесение соответствующих 
изменений в муниципальные правовые 
акты, регламентирующие закрепление 
источников доходов местных 
бюджетов за главными 
администраторами доходов – 
городского округа ЗАТО Свободный 

юридический 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный;  

 
финансовый 

отдел 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

II квартал 
2016 года 

увеличение объема 
поступлений 

земельного налога в 
бюджет городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

Íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä
16. 

Рассмотрение на комиссиях по 
легализации налоговой базы, на 
межведомственных комиссиях по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный, 
налогоплательщиков, применяющих 
специальный налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход, в 
случае поступления информации из 
внешних источников либо при 
установлении фактов неправомерного 
применения предусмотренных 
коэффициентов. 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию); 
 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

 
 

ежеквартал
ьно 

выявление 
налогоплательщиков

, необоснованно 
применяющих 

специальный режим 
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход 
или использующих 
указанный режим 

налогообложения в 
целях минимизации 
платежей в бюджет 
путем «дробления» 

бизнеса 
Äåÿòåëüíîñòü ïî ñîêðàùåíèþ çàäîëæåííîñòè

17. 
Проведение анализа информации о 
задолженности предприятий, 
имеющих недоимку по региональным 
и местным налогам и сборам, 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование, проведение работы с 
налогоплательщиками по ее 
погашению путем заслушивания на 
заседании межведомственной 
комиссии руководителей и 
собственников организаций в 
соответствии с постановлением от 
29.01.2013 года № 45 «Об утверждении 
Положения «О межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный». 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 2 к 
настоящему плану 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
Пенсионный 

фонд РФ в городе 
Верхняя Салда 

(по 
согласованию); 

 
Межрайонная 

ИФНС России № 
16 по 

Свердловской 
области (по 

согласованию) 

ежеквартал
ьно 

обеспечение 
поступлений в 

областной и 
местный бюджет, за 

счет погашения 
задолженности 

18. 

Проведение скоординированных 
мероприятий по осуществлению 
мониторинга наличия (отсутствия) 
задолженности по налогам и сборам в 
областной и местный бюджет 
городского округа ЗАТО Свободный, 
по учреждениям (согласно реестру 
Министерства финансов Свердловской 
области)/, финансируемым из 
областного и местного бюджетов, 
а также принятию мер по ее 
погашению 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартал
ьно 

укрепление 
финансовой 
дисциплины 
учреждений, 

финансируемых из 
областного и 

местного бюджетов, 
а также обеспечение 

поступлений в 
консолидированный 

бюджет за счет 
погашения 

задолженности 

Ðàçäåë ²². Íåíàëîãîâûå äîõîäû
19. 

Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
деятельности административных 
комиссий, созданных в соответствии с 
Законом Свердловской области от 
23.05.2011г. № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий». 
Информация о результатах работы 
административных комиссий 
представляется в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный по форме согласно 
таблицы 11 к настоящему плану 

администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный. 

ежеквартал
ьно 

увеличение 
неналоговых 

доходов областного 
и местного 
бюджетов. 

Профилактика 
(предупреждение) 
административных 
правонарушений 

Ðàçäåë III. Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè
20. Взаимодействие с 

налогоплательщиками по вопросу 
привлечения к постановке на 
налоговый учет в качестве 
обособленных подразделений 
иностранных (иногородних) 
организаций, участвующих в 
реализации инвестиционных проектов 
на территории городского округа 
ЗАТО Свободный, в соответствии с 
методическим рекомендациями по 
организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
территориальных налоговых органов 
по постановке на налоговый учет 
обособленных подразделений 
организаций по месту осуществления 
ими деятельности. 
Информация о результатах 
проведенных мероприятий 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 14 к 
настоящему плану 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 
совместно с 

юридическим 
отделом 

ежеквартал
ьно 

увеличение объема 
обязательных 

платежей в 
областной и 

местный бюджет 

* Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàõîäÿòñÿ â
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì)
ïîëüçîâàíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû è îòíîñÿòñÿ ê çåìëÿì
îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè. Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà
¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíîì îáðàçîâàíèè" è ñòàòüè
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27 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ÇÀÒÎ îòíåñåíû ê çåìëÿì â îãðàíè÷åííîì
îáîðîòå è íå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè
ç à ê î í à ì è .

ê Ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòå") ïî ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî

ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
 Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä  è ïëàíîâûé

 ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Ôîðìà
Òàáëèöà 2

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îòðàñëåâûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïî
èòîãàì ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííûõ êîìèññèé

№ 
п/п 

Наименование показателя За 
отчетный 

период 
2016 года 

За 
аналогичный 
период 2015 

года 

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогично
му периоду 
2015 года 

В 
процентах 

к 
аналогичн

ому 
периоду 

2015 года 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных заседаний 

комиссий 
    

из них с участием налоговых органов     
2. Количество налогоплательщиков, 

приглашенных на заседания комиссией, 
всего 

    

из них:     
по вопросу убыточности     
по вопросу легализации теневой 
заработной платы 

    

по вопросу снижения недоимки     
3. Количество налогоплательщиков, 

заслушанных на комиссиях, всего 
    

из них:     
по вопросу убыточности     
по вопросу легализации теневой 
заработной платы 

    

по вопросу снижения недоимки     
Результаты работы комиссий по вопросу убыточности 

4. Количество налогоплательщиков, 
представивших обоснованные пояснения 
получения убытков 

    

5.  Количество налогоплательщиков, 
изменивших показатели первичных 
деклараций по налогу на прибыль 

    

Данные уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, представленных 
налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях 

6. Уменьшены убытки, тыс.руб.     
Заявлена прибыль, тыс.руб.     
Дополнительно исчислен налог на 
прибыль в областной бюджет, тыс.руб. 

    

Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии 
7. Количество налогоплательщиков, 

переставших заявлять убытки после 
приглашения на комиссии 

    

Сумма убытков до приглашения на 
комиссии, тыс.руб. 

    

Сумма прибыли после приглашения на 
комиссии, тыс.руб. 

    

Данные о налогоплательщиках, уменьшивших суммы заявленных убытков после приглашения на 
комиссии 

8. Количество налогоплательщиков, 
уменьшивших убытки после 
приглашения на комиссии 

    

Сумма убытков до приглашения на 
комиссии, тыс.руб. 

    

Сумма убытков после приглашения на 
комиссии, тыс.руб. 

    

1 2 3 4 5 6 
Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы 

9. Количество работодателей, повысивших 
заработную плату своим работникам 

    

Сумма дополнительно исчисленного 
налога на доходы физических лиц, 
тыс.руб. 

    

Сумма дополнительно поступившего в 
консолидированный бюджет 
Свердловской области налога на доходы 
физических лиц, тыс.руб. 

    

Результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки 
10. Количество хозяйствующих субъектов, 

погасивших недоимку полностью 
    

11. Количество хозяйствующих субъектов, 
погасивших недоимку частично 

    

12. Сумма погашенной недоимки 
хозяйствующих субъектов, заслушанных 
на комиссиях, по состоянию на отчетную 
дату, всего 

    

в том числе:     
налог на прибыль организаций     
налог на доходы физических лиц     
налог на имущество организаций     
налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

    

единый налог на вмененный доход     
транспортный налог     
налог на имущество физических лиц     
земельный налог     

ê Ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îá îöåíêå ñòåïåíè ãîòîâíîñòè íàëîãîâîé áàçû äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
çà

________________________________________________
(ïåðâîå ïîëóãîäèå, ãîä)

№ 
п/п 

Типы недвижимости 
в соответствии со 
ст.401 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

Ко
ли

че
ст

во
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, 
по

дл
еж

ащ
их

 
на

ло
го
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ло
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ве
нт

ар
из

ац
ио

нн
ой

 с
то

им
ос

ти
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м 
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л 
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ра
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ет
 н

ал
ог
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за

 2
01

5 
го

д)
 

Количество объектов по состоянию на 01.01.2016 Сумма налога Планируемые к принятию 
муниципальным 
образованием: 

ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в и

му
щ

ес
тв

а 
фи
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че

ск
их

 л
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 (в
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а 0
1.
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 +
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Сумма налога (рассчитана исходя из кадастровой 
стоимости) для гр.5,6 (тыс.руб.) с учетом 

переходного периода, рассчитывается по формуле Н= 
(РI-Н2)хК+Н2 с учетом коэффициентов 

Отклонение (+/-) 
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 +
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 (в
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д 
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 0
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д 
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 0
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3 
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 0
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 0
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П
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15
 / 
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.1
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1 Жилой дом                   
2 Жилое помещение 

(комната)                   
3 Жилое помещение 

(квартира) 
                  

4 Гараж, машино-место                   
5 Единый недвижимый 

комплекс                   
6 Объект незавершенного 

строительства                   
7 Иные (здания, строения, 

сооружения, помещения) 
                  

 ИТОГО                   
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ

íàëîãîâ è àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ â ìåñòíûé
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

____________________________â 2016 ãîäó

№ п/п Наименование показателя За отчетный 
период 2016 

года 

За 
аналогичный 
период 2015 

года 

Рост 
(снижение) в 

сумме к 
аналогичному 
периоду 2015 

года 

В процентах к 
аналогичному 
периоду 2015 

года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество земельных участков, 

расположенных на территории 
муниципального образования, всего 

    

2. Количество земельных участков, сведения о 
которых внесены в государственный кадастр 
недвижимости, всего 

    

3. Количество рейдов межведомственных 
комиссий («мобильных групп») 

    

4. Количество уведомлений (предписаний) о 
необходимости оформления права 
собственности 

    

5. Количество материалов проверок, 
сформированных в рамках муниципального 
земельного контроля и переданных в 
территориальный орган государственной 
регистрации, кадастра и картографии для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении по статьям 7.1 и 19.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

    

6. Количество выявленных земельных участков, 
фактически используемых гражданами и 
юридическими лицами без оформления в 
установленном порядке 
правоустанавливающих документов (право 
собственности на которые не оформлено и 
отсутствуют арендные отношения), 
из них: 

    

количество лиц, зарегистрировавших право 
собственности на выявленные земельные 
участки 

    

количество лиц, оформивших договоры 
аренды на выявленные земельные участки 

    

7. Количество выявленных объектов 
недвижимого имущества, фактически 
используемых, числившихся 
незавершенными, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы в 
установленном порядке, 
из них: 

    

количество лиц, зарегистрировавших право 
собственности на выявленные объекты 
недвижимого имущества 

    

8. Количество выявленных объектов 
недвижимого имущества физических лиц, на 
которые оформлено право собственности, но 
по которым отсутствует инвентаризационная 
стоимость, всего,  
из них: 

    

количество объектов, по которым 
произведена оценка инвентаризационной 
стоимости или кадастровой стоимости после 
информационно-разъяснительной работы 
(дворового обхода) или принятия мер 
земельного контроля 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

______________________________ïî ìèíèìèçàöèè
ïîñëåäñòâèé ñóäåáíûõ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè êàäàñòðîâîé

ñòîèìîñòè ðàâíîé ðûíî÷íîé è ðåøåíèé Êîìèññèè ïî
ðàññìîòðåíèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïðè Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ)

№ 
п/п 

Наименование показателя По 
состоянию 

на 
01.01.2016 

За отчетный 
период по 

состоянию на 
01.04.2016, 
01.07.2016, 
01.10.2016, 
01.01.2017 

За 
анало
гичн
ый 

перио
д 

2015 
года 

Динамика к 
аналогичном

у периоду 
прошлого 
года (рост, 
снижение) 

(процентов)

1 2 3 4 5 6 
1. Количество исков и (или) заявлений, поданных 

хозяйствующими субъектами, предметом которых 
является установление кадастровой стоимости 
равной рыночной,  
в том числе: 

    

принято положительное решение     
иск и (или) заявление отклонены или принято 
решение, не удовлетворяющее первоначальным 
требованиям 

    

находится на рассмотрении     
2. Общий размер оспариваемой кадастровой 

стоимости по искам и (или) заявлениям, поданным 
хозяйствующими субъектами по признанию 
кадастровой стоимости земли равной рыночной, 
тыс.рублей  
в том числе: 

    

по принятым положительным решениям     
по отклоненным искам и (или) решениям, не 
удовлетворяющим первоначальным требованиям 

    

по искам и (или) заявлениям, находящимся на 
рассмотрении 

    

3. Общий размер кадастровой стоимости земли по 
решению суда или Комиссии, тыс. рублей 
в том числе: 

    

по принятым положительным решениям     
по отклоненным искам и (или) решениям, не 
удовлетворяющим первоначальным требованиям 

    

по искам и (или) заявлениям, находящимся на 
рассмотрении 

    

4. Количество исков и (или) заявлений по которым 
проведен анализ обоснованности заявляемых 
требований по «спорным» земельным участкам и 
заявлены ходатайства об участии в качестве 
третьего лица 

    

5. Количество исков и (или) заявлений о признании 
кадастровой стоимости земли равной рыночной, по 
которым проведена экспертиза отчетов оценщиков 
за счет средств местного бюджета при вступлении в 
дело в качестве третьего лица 

    

6. Количество материалов, направленных в органы 
Прокуратуры Свердловской области, при 
выявлении фактов, указывающих на 
систематическую недостоверность 
(необоснованность) отчетов о рыночной стоимости 
земельных участков, подготовленных одними и 
теми же оценочными организациями 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
________________________________________

â îò÷åòíîì ïåðèîäå

№ 
п/п 

Наименование показателя За отчетный период 
2016 года 

За аналогичный 
период 2015 

года 

Рост 
(снижение) к 
аналогичному 
периоду 2015 

года 
1. Всего рассмотрено дел 

 (по числу лиц) 
   

2. Назначены административные наказания, 
всего 
в том числе: 

   

предупреждение    
штраф    

3. Сумма назначенных штрафов, рублей    
4. Сумма взысканных штрафов, рублей    
5. Эффективность взыскания, процентов    
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ îðãàíèçàöèé - ïîäðÿä÷èêîâ,

ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ê
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ________________________
(òûñ.ðóáëåé)

№ 
п/п 

Наименование показателя За отчетный 
период 2016 

года 

За аналогичный 
период 2015 

года 

Рост 
(снижение) к 
аналогичном

у периоду 
2015 года 

 Общие сведения 
1. Количество обособленных 

подразделений и филиалов, 
поставленных на налоговый учет по 
состоянию на последнюю отчетную дату 
(аналогичную дату прошлого года) 

   

2. Общая сумма налоговых платежей, 
поступившая в консолидированный 
бюджет Свердловской области от 
обособленных подразделений и 
филиалов, поставленных на налоговый 
учет по состоянию на последнюю 
отчетную дату (аналогичную дату 
прошлого года), 
в том числе: 

   

 в областной бюджет    
 в местный бюджет    
 Бюджетная эффективность инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования 
3. Общая сумма инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 
муниципального образования 

   

4. Количество организаций, привлеченных 
для реализации инвестиционных 
проектов, 
в том числе: 

   

состоящих  на учете в территориальном 
налоговом органе 

   

не состоящих на учете в 
территориальном налоговом органе 

   

5. Количество организаций – подрядчиков, 
по которым направлены сведения в 
налоговые органы Свердловской области 
об осуществлении ими деятельности на 
территории муниципального образования 

   

6. Количество организаций – подрядчиков, 
участвующих в реализации 
инвестиционных проектов, вставших на 
учет как обособленные подразделения в 
территориальных налоговых органах (с 
момента начала осуществления 
деятельности на территории 
муниципального образования) 

   

7. Сумма налоговых платежей, 
поступивших в консолидированный 
бюджет Свердловской области от 
организаций – подрядчиков, вставших на 
учет в налоговых органах Свердловской 
области,  
в том числе: 

   

 в областной бюджет    
 в местный бюджет    

îò "13" àïðåëÿ 2016 ãîäà  ¹ 219

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííèé
ïåðèîä 2016 ãîäà

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



¹ 8 (555) îò 14.04.2016 20-ÿ ñòðàíèöà

ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ñ öåëüþ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.9 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
   1. Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà), íà ó÷àñòêå îò êîíòðîëüíîãî
ïóíêòà ÂÀÈ äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà Ñâåðäëîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ" â ïåðèîä ñ 15
àïðåëÿ ïî 14 ìàÿ 2016 ãîäà (ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 äíåé).
  2 . Óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðàíñïîðòíî-
ýêñïëóàòàöèîííûì ñîñòîÿíèåì àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
äîðîæíûé çíàê 3.12 "Îãðàíè÷åíèå ìàññû, ïðèõîäÿùåéñÿ
íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 6ò".
 3.  Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
 3.1. íà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ;
   3.2. íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè, â òîì
÷èñëå ìåæäóíàðîäíûå;
   3.3. íà ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, æèâîòíûõ,
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, òîïëèâà (áåíçèí, äèçåëüíîå
òîïëèâî, ñóäîâîå òîïëèâî äëÿ ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé,
òîïî÷íûé ìàçóò, ãàçîîáðàçíîå òîïëèâî), ñåìåííîãî ôîíäà,
óäîáðåíèé, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ;
   3.4. íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè èíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé;
   3.5. íà òðàíñïîðòèðîâêó äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé è
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé òåõíèêè è ìàòåðèàëîâ,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò;
   3.6.  íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà.
   4. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.  â ñðîê
äî 15.04.2016 ãîäà óñòàíîâèòü íà âûøåóêàçàííîì ó÷àñòêå
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
íåîáõîäèìûå äîðîæíûå çíàêè.
  5. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàðòûíîâó Ä.Ï. ñîãëàñîâàòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ äîðîæíûõ
çíàêîâ ñ îòäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
  6. Ðåêîìåíäîâàòü íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Àíäðèÿíîâó À.Í. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
ãðóçîïåðåâîç÷èêàìè óñëîâèé äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì.
   7. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".
   8. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
                                       À.Â. Ñîêîëîâ.

30 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 16

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 25.11.2015ã. ¹ 37 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê
ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9, 21 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 65í "Îá
óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ

îò "14" àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 221

Î ïðîâåäåíèè âåñåííåé î÷èñòêè,
áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â âåñåííèé
ïåðèîä 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 25 ÷. 1 ñò. 16 ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè Ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 06.10.2003 ã. ¹ 131 - ÔÇ,  Ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹ 218-ÏÏ îò
05.04.2015 ãîäà "Î ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ïðàçäíèêó Âåñíû è
Òðóäà, è ñóááîòíèêà ïî óáîðêå òåððèòîðèé", â öåëÿõ
ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ïîñëå çèìíåãî ñåçîíà, â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ýêîëîãèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹12-01-80/2771 "Î
Âñåðîññèéñêîì ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå "Çåëåíàÿ âåñíà-
2016", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27,1, ï.ï. 19 ï.1 ñò. 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. 23 àïðåëÿ 2016 ãîäà ñ 9.00 äî 14.00 ïðîâåñòè îáùèé

ñóááîòíèê "Çåëåíàÿ âåñíà-2016" ïî âåñåííåé ñàíèòàðíîé
î÷èñòêå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåëîóñîâó Â.Ë.
îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ âîéñêîâîé ÷àñòüþ 34103 â
ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè î÷èñòêó
çàêðåïëåííûõ çà ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè
òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îêðóãà è â äàëüíåéøåì
ïîääåðæèâàòü èõ â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè.

4. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð":
4.1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîèçâåñòè î÷èñòêó ïðèäîìîâûõ è

çàêðåïëåííûõ çà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4.2. Ïîäãîòîâèòü àâòîòðàíñïîðò è îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà îò æèëûõ äîìîâ,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è òîðãîâûõ
òî÷åê (ïî çàÿâêàì ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäïðèÿòèé è ñîáñòâåííèêîâ).

4.3. Â ñðîê äî 8 ìàÿ 2016 ãîäà óñòàíîâèòü óðíû äëÿ ñáîðà
ìóñîðà   íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ è ìåñòàõ
îáùåñòâåííîãî ïðåáûâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

4.4. Â ñðîê äî 8 ìàÿ 2016 ãîäà óñòàíîâèòü óðíû è
êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà îòõîäîâ â çîíå îòäûõà  íàñåëåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîì íà áåðåãó Èâñêîãî ïðóäà, è ïðåäóñìîòðåòü
ðåãóëÿðíûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà.

4.5 .  Â  ñðîê äî 8 ìàÿ 2016 ãîäà îðãàíèçîâàòü
ñâîåâðåìåííóþ î÷èñòêó è ïîëèâêó òðîòóàðîâ è ïðîåçæåé
÷àñòè óëèö â öåëÿõ ìàêñèìàëüíîãî ñíèæåíèÿ çàïûëåííîñòè
âîçäóõà.

5. Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì äî  23 àïðåëÿ
2016 ãîäà îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê òîðãîâûì òî÷êàì â ðàäèóñå 15 ì.

6. Ðåêîìåíäîâàòü ßíèíîé Í.Â., âðà÷ó ýïèäåìèîëîãó ÃÁÓÇ
ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", îñóùåñòâëÿòü
ïðîâåðêè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî âåñåííåé
î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

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

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

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
                                     À.Â. Ñîêîëîâ.
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êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï.1 ï.10 ñò.3 Ïîëîæåíèÿ "Î ôèíàíñîâîì îòäåëå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1. ×àñòü 3.3. ãëàâû 3 "Ïåðå÷åíü è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
öåëåâûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðè îòðàæåíèè ðàñõîäîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"Öåëåâàÿ ñòàòüÿ 12 100 45Á00 "Ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé".

Ïî äàííîé öåëåâîé ñòàòüå îòðàæàþòñÿ ðàñõîäû çà ñ÷åò
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî äîøêîëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà 160 ìåñò ïî àäðåñó ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà
íà óñëîâèÿõ "ïîä êëþ÷".

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,
âîçíèêøèì ïðè ôîðìèðîâàíèè è èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä, à òàêæå
ïðè ñîñòàâëåíèè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 - 2018 ãîäû.

3. Ðàñïîðÿæåíèå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ðàñïîðÿæåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà
Ë.Â. Ïåòðîâà.

ÏÎËÅÇÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ââîäèòñÿ íîâàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ

Ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà äëÿ ñòðàõîâàòåëåé ââîäèòñÿ
íîâàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè* ïî
ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó â ÏÔÐ. Äàííàÿ
îò÷åòíîñòü áóäåò èìåòü ìàêñèìàëüíî óïðîùåííóþ
ôîðìó, åå öåëü - îïðåäåëèòü, îñóùåñòâëÿåò ëè
ïåíñèîíåð òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Ýòè ñâåäåíèÿ
èçáàâÿò ïåíñèîíåðà îò ïîõîäà â Ïåíñèîííûé ôîíä è
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âîçîáíîâëåíèè èíäåêñàöèè
ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Ñòðàõîâàòåëü åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 10-ãî ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì -
ìåñÿöåì, ïðåäñòàâëÿåò î êàæäîì ñîòðóäíèêå
(âêëþ÷àÿ ëèö, êîòîðûå çàêëþ÷èëè äîãîâîðà
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, íà âîçíàãðàæäåíèÿ
ïî êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
íà÷èñëÿþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû) ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1) Ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî
ñ÷åòà;

2) Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî;
3) Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.
Ñ ó÷åòîì âûõîäíûõ (ïðàçäíè÷íûõ) äíåé ïåðâóþ

îò÷åòíîñòü (çà àïðåëü 2016 ãîäà) íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü íå ïîçäíåå 10 ìàÿ 2016 ãîäà. Íîâàÿ ôîðìà
îò÷åòíîñòè è ôîðìàòû äàííûõ äîñòóïíû íà ñàéòå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Ïåíñèîííûé ôîíä îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî
çà íåïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê ëèáî
ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíûõ èëè íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé ê ñòðàõîâàòåëþ ïðèìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå
ñàíêöèè â ðàçìåðå 500 ðóáëåé â îòíîøåíèè êàæäîãî
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

*  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹385-ÔÇ "Î ïðèîñòàíîâëåíèè
äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è îñîáåííîñòÿõ óâåëè÷åíèÿ ñòðàõîâîé
ïåíñèè, ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé".

Ñ 1 àïðåëÿ 2016 ã. ñîöèàëüíûå ïåíñèè è ïåíñèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ

âûðàñòóò íà 4%.
C 1 àïðåëÿ ñîöèàëüíûå ïåíñèè ñâåðäëîâñêèõ

ïåíñèîíåðîâ âûðàñòóò íà 4 ïðîöåíòà.
Íà 4 % â àïðåëå ïîâûøàþòñÿ ïåíñèè ïî

ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ,
ðàçìåðû äîïîëíèòåëüíîãî åæåìåñÿ÷íîãî
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò, ñóììû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîé ïåíñèè. Â
èòîãå èíäåêñàöèÿ ïîâûøàåò óðîâåíü ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñâûøå 101 òûñ. ïåíñèîíåðîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (èç êîòîðûõ 95 òûñ. ÷åëîâåê
- ïîëó÷àòåëè ñîöèàëüíûõ ïåíñèé).

Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîñëå ïîâûøåíèÿ ñîñòàâèò
9022 ðóáëÿ. Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè
äåòÿì-èíâàëèäàì ñîñòàâèò 13689 ðóáëåé. Ñðåäíèå
ðàçìåðû ïåíñèé ãðàæäàí èç ÷èñëà èíâàëèäîâ
âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîëó÷àþùèõ äâå ïåíñèè,
ñîñòàâÿò 33102 ðóáëÿ è 34505 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Åñëè ðàçìåð ïåíñèè â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè
ïðè÷èòàþùèìèñÿ íåðàáîòàþùåìó ïåíñèîíåðó
âûïëàòàìè áóäåò íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
òî åìó áóäåò óñòàíîâëåíà ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê
ïåíñèè. Òàêèì îáðàçîì, ìèíèìàëüíûé óðîâåíü
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí ïî-ïðåæíåìó
áóäåò íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
â ðåãèîíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2016 ãîä" îò 28.10.2015 ¹127-ÎÇ ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì ïåíñèîíåðà íà 2016 ãîä óñòàíîâëåí â
ðàçìåðå 8803 ðóáëÿ.

Íàïîìíèì, ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ñòðàõîâûå
ïåíñèè ïî÷òè 1 ìëí. 223 òûñ. ñâåðäëîâñêèõ
ïåíñèîíåðîâ áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 4 ïðîöåíòà.
Â ðåçóëüòàòå èíäåêñàöèè ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ ó÷åòîì ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 13,6 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàê æå ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïðîèíäåêñèðîâàíû
ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò íà 7
ïðîöåíòîâ.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êîíòàêòíûé òåëåôîí â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå 2 34 67
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Â äâà ðàçà ñîêðàùàåòñÿ ñðîê
"ýëåêòðîííîé" ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

íåäâèæèìîñòü.

 Ñ 18 ìàðòà Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîêðàùàåò ñðîê
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñ 10 äî 5 ðàáî÷èõ
äíåé íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ
ñåðâèñîâ íà ïîðòàëå Ðîñðååñòðà. Âîñïîëüçîâàòüñÿ
äàííîé óñëóãîé ìîãóò çàÿâèòåëè, îáëàäàþùèå
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, êîòîðóþ ìîæíî ïîëó÷èòü â
óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðàõ.

  Ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ - î÷åðåäíîé ýòàï êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ "äîðîæíîé êàðòîé", è ïðîâîäèìûõ
Ðîñðååñòðîì â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è
äîñòóïíîñòè îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

  Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíûì
øàãîì Ðîñðååñòðà ê ïåðåõîäó íà áåñêîíòàêòíîå
îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé, ïðè ýòîì âåäîìñòâî
îáåñïå÷èâàåò ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ.

  Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà íàïîìèíàåò, ÷òî ïîäàòü
äîêóìåíòû íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà íà ñàéòå
Ðîñðååñòðà (www.rosreestr.ru).

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê êàäàñòðîâûì
èíæåíåðàì.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íîâûõ òðåáîâàíèÿõ ê
êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì.

Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 30 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 452-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" è ñòàòüþ 76 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
(äàëåå - Çàêîí) â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ.

Äàííûì Çàêîíîì óòî÷íåíû òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì,
ïðåäóñìîòðåíà ïåðåäà÷à îòäåëüíûõ ôóíêöèé
ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé
ñàìîðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - ÑÐÎ)
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ è íàöèîíàëüíîìó
îáúåäèíåíèþ ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ.
Îïðåäåëåíû ôóíêöèè ÑÐÎ, èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè,
à òàêæå ââîäÿòñÿ ïîëîæåíèÿ î íàäçîðå çà èõ
äåÿòåëüíîñòüþ.

Çàêîíîì óñòàíîâëåíî, ÷òî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ïðèçíàåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ ÷ëåíîì
ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ìîæåò áûòü ÷ëåíîì òîëüêî îäíîé ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ
èíæåíåðîâ.

Ñîãëàñíî ÷àñòè 2 ñòàòüè 29 Çàêîíà î êàäàñòðå
îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè ïðèíÿòèÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â ÷ëåíû ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ ÿâëÿþòñÿ:

1) íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè

èëè íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óòâåðæäàåòñÿ îðãàíîì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé, èëè

íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè èëè
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, íå âîøåäøèõ â óêàçàííûé
ïåðå÷åíü, è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè â îáëàñòè êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé
(äàííîå òðåáîâàíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà ê ëèöàì, èìåâøèì íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî Çàêîíà äåéñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûå
àòòåñòàòû êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà);

3) íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà íå ìåíåå äâóõ ëåò, â òå÷åíèå
êîòîðûõ îí ïîä ðóêîâîäñòâîì êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è âûïîëíåíèè
êàäàñòðîâûõ ðàáîò (äàííîå òðåáîâàíèå íå
ïðèìåíÿåòñÿ ê ëèöàì, èìåâøèì íà äåíü âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà äåéñòâóþùèå
êâàëèôèêàöèîííûå àòòåñòàòû êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà);

4) ñäà÷à òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà,
ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ
çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè (äàííîå òðåáîâàíèå íå
ïðèìåíÿåòñÿ ê ëèöàì, èìåâøèì íà äåíü âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà äåéñòâóþùèå
êâàëèôèêàöèîííûå àòòåñòàòû êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà);

5) îòñóòñòâèå íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâàëèôèêàöèè
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðîâîì ó÷åòå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîå
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó
ðåøåíèåì ñóäà;

6) îòñóòñòâèå íåïîãàøåííîé èëè íåñíÿòîé
ñóäèìîñòè çà ñîâåðøåíèå óìûøëåííîãî
ïðåñòóïëåíèÿ;

7) íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, îòâå÷àþùåãî óñòàíîâëåííûì
ñòàòüåé 29.2 Çàêîíà î êàäàñòðå òðåáîâàíèÿì;

8) îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòÿìè 19 è 20 ñòàòüè 29 Çàêîíà î êàäàñòðå.

Ïðè ýòîì ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 4 Çàêîíà ïðåäóñìîòðåíî,
÷òî äî 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
íàðÿäó ñ êàäàñòðîâûìè èíæåíåðàìè âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü ëèöà, èìåâøèå íà äåíü âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà äåéñòâóþùèå
êâàëèôèêàöèîííûå àòòåñòàòû êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà.

Ñòàòüåé 29.2 Çàêîíà î êàäàñòðå ââåäåíà
îòâåòñòâåííîñòü êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ïðè íàëè÷èè âèíû íåñåò îòâåòñòâåííîñòü
çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè êàäàñòðîâûõ îòíîøåíèé, â
òîì ÷èñëå çà íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé ìåæåâîãî
ïëàíà, òåõíè÷åñêîãî ïëàíà, àêòà îáñëåäîâàíèÿ èëè
êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ â
ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè âíîñÿòñÿ
ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè è êîòîðûå
ïîäãîòîâëåíû òàêèì êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì.

Çàêîíîì ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå
îòâåòñòâåííîñòè êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà íà ñóììó
íå ìåíåå 2,5 ìëí. ðóá. â îòíîøåíèè êàæäîãî
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

Çà äåÿòåëüíîñòüþ ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ,
íàöèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ
è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Êîððóïöèÿ - îò ëàòèíñêîãî ñëîâà corruption (ïîð÷à,
ïîäêóï).

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 25.12.2008 ¹273 -ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" ïîä êîððóïöèåé
ïîíèìàåòñÿ:

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

- ñîâåðøåíèå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå äåÿíèé îò èìåíè èëè
â èíòåðåñàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

ÎÑÂÅÄÎÌËÅÍ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÀÙÈÙÅÍ….
Äàâàòü âçÿòêó ÎÏÀÑÍÎ, ïîñêîëüêó çàêîíîì íà

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ âîçëîæåíà
îáÿçàííîñòü óâåäîìëÿòü ðàáîòîäàòåëÿ è îðãàíû
ïðîêóðàòóðû î ôàêòàõ åãî ñêëîíåíèÿ ê ñîâåðøåíèþ
êîððóïöèîííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

Åñëè æå âçÿòêó ó âàñ ÂÛÌÎÃÀÞÒ, íåçàìåäëèòåëüíî
ñîîáùèòå îá ýòîì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. Èíòåðíåò èñòî÷íèê http://erdnievskoesmo-rk.ru/Info/

ÌÀËßÐÈß - èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü, âûçûâàåìàÿ
ìàëÿðèéíûìè ïëàçìîäèÿìè; õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïåðèîäè÷åñêèìè ïðèñòóïàìè ëèõîðàäêè, óâåëè÷åíèåì
ïå÷åíè è ñåëåçåíêè, àíåìèåé, ðåöèäèâèðóþùèì òå÷åíèåì.

Ðàñïðîñòðàíåíèå ìàëÿðèè îãðàíè÷åíî àðåàëîì
ïåðåíîñ÷èêîâ - êîìàðîâ ðîäà Anopheles è òåìïåðàòóðîé
îêðóæàþùåé ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé çàâåðøåíèå
ðàçâèòèÿ âîçáóäèòåëÿ â îðãàíèçìå êîìàðà, ò. å. 64° ñåâåðíîé
è 33° þæíîé øèðîòû; çàáîëåâàíèå ðàñïðîñòðàíåíî â
ñòðàíàõ Àôðèêè, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è Þæíîé
Àìåðèêè.

Â Ðîññèè ðåãèñòðèðóþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì çàâîçíûå
ñëó÷àè.

Íî äî ñèõ ïîð â ìèðå îò ìàëÿðèè óìèðàåò îêîëî 1 ìëí.
áîëüíûõ. Â Èíäèè è Áðàçèëèè åæåãîäíî ðåãèñòðèðóåòñÿ
äî 2,6 ìëí áîëüíûõ ìàëÿðèåé. Áîëåå 2 ìëðä. ÷åëîâåê èëè
îêîëî ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ ïëàíåòû æèâóò â óñëîâèÿõ
ðèñêà çàðàæåíèÿ. Ìàëÿðèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ òàêæå â
Òàäæèêèñòàíå è Àçåðáàéäæàíå. Ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàåò
ðåàëüíàÿ óãðîçà âîçîáíîâëåíèÿ ïåðåäà÷è ýòîé èíôåêöèè
íà þãå Ðîññèè.

Äèàãíîç ìàëÿðèè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè
îáíàðóæåíèÿ ìàëÿðèéíûõ ïàðàçèòîâ â ïåðèôåðè÷åñêîé
êðîâè.

Èíêóáàöèîííûé (ñêðûòûé) ïåðèîä - îò 7 äî 30 äíåé ïðè
òðîïè÷åñêîé è äî 3-õ ëåò ïðè äðóãèõ ôîðìàõ.

Ñèìïòîìû - ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû (â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ òåìïåðàòóðà íå äîñòèãàåò âûñîêèõ öèôð), îçíîá,
ñèëüíîå ïîòîîòäåëåíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, ñëàáîñòü. Íà 3 äåíü
çàáîëåâàíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû íàðóøåíèÿ íåðâíîé
ñèñòåìû: çàòîðìîæåííîñòü, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ âïëîòü äî
êîìàòîçíîãî ñîñòîÿíèÿ.

Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ðàííèå ïðîÿâëåíèÿ ìàëÿðèè
ñõîäíû ñ ïåðâûìè ïðèçíàêàìè äðóãèõ çàáîëåâàíèé.

Ïðè òðîïè÷åñêîé ìàëÿðèè áåç ïðîâåäåíèÿ
ñâîåâðåìåííîãî ñïåöèôè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ âîçìîæåí
ñìåðòåëüíûé èñõîä â î÷åíü êîðîòêèé ñðîê îò íà÷àëà
çàáîëåâàíèÿ.

Çàáîëåâøèå ëèöà äîëæíû íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ çà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, îñîáåííî åñëè îíè ïîáûâàëè â
íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî ìàëÿðèè ñòðàíàõ ñ òðîïè÷åñêèì è
ñóáòðîïè÷åñêèì êëèìàòîì, è ñîîáùèòü î ìåñòå ïðåáûâàíèÿ
âðà÷ó. Èññëåäîâàíèå ïðåïàðàòîâ êðîâè â ëàáîðàòîðèè
ïîçâîëèò òî÷íî óñòàíîâèòü äèàãíîç è îïðåäåëèòü âèä
ìàëÿðèè. Ðàííåå îáðàùåíèå áîëüíûõ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ, íå ïîçäíåå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà çàáîëåâàíèÿ,

èãðàåò êðàéíå âàæíóþ ðîëü â ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ,
îñîáåííî ïðè òðîïè÷åñêîé ìàëÿðèè, à òàêæå ñíèæàåò ðèñê
çàðàæåíèÿ îêðóæàþùåãî íàñåëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì â ïîñëåäíèå ãîäû òóðèñòè÷åñêîãî
áèçíåñà, ðàñøèðåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ
ãîñóäàðñòâàìè àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà è Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè, âîçðàñòàåò ðèñê çàâîçà òðîïè÷åñêîé ìàëÿðèè, åå
çëîêà÷åñòâåííîé ôîðìû, êîòîðàÿ íåðåäêî ïðèâîäèò ê
ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèþ Ðîññèè ïðîèçîøåë çàâîç
ìàëÿðèè èç 24 ñòðàí Àôðèêè. Íàèáîëüøåå ÷èñëî ñëó÷àåâ
çàâåçåíî èç ñëåäóþùèõ ñòðàí: Èíäèè, Àíãîëû, Ãàíû,
Êàìåðóíà, Êåíèè, Êîíãî, Êîò-ä'Èâóà?ð, Íèãåðèè,
Ñóäàíà, Þæíîãî Ñóäàíà, Ýêâàòîðèàëüíîé Ãâèíåè. Îñîáîå
âíèìàíèå îáðàùàåò íà ñåáÿ ðîñò çàâîçíûõ ñëó÷àåâ ìàëÿðèè
èç Èíäèè , â òîì ÷èñëå ìàëÿðèè èç Ãîà.

Çàðåãèñòðèðîâàíû çàâîçíûå ñëó÷àè ìàëÿðèè èç
Âüåòíàìà, Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ìüÿíìû,
Ïàêèñòàíà, Ñåâåðíîé Êîðåè.

Çàâîç ìàëÿðèè èç ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ
(Òàäæèêèñòàíà, Àçåðáàéäæàíà) ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëñÿ,
áëàãîäàðÿ èíòåíñèâíûì ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèì è
ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì, ïðîâîäèìûì â ýòèõ
ñòðàíàõ.

Ïðîôèëàêòèêà.
Çà íåäåëþ äî âûåçäà â "òðîïèêè" ñëåäóåò íà÷èíàòü

ðåãóëÿðíûé ïðèåì ïðîòèâîìàëÿðèéíîãî ïðåïàðàòà,
êîòîðûé îáåñïå÷èò çàùèòó îðãàíèçìà. Ïðèåì ïðåïàðàòà
íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü âåñü ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â
òðîïè÷åñêèõ ñòðàíàõ è òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó. Âûáîð ëåêàðñòâà çàâèñèò îò ñòðàíû
ïðåáûâàíèÿ, à åãî äîçà îïðåäåëÿåòñÿ âðà÷îì. Òàêæå
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà çàùèòû îò óêóñîâ
êîìàðîâ: ñìàçûâàòü îòêðûòûå ÷àñòè òåëà îòïóãèâàþùèìè
ñðåäñòâàìè (ðåïåëëåíòàìè), çàñåò÷èâàòü îêíà è äâåðè
ñåòêîé èëè ìàðëåé, îáðàáàòûâàòü ïîìåùåíèÿ àýðîçîëüíûìè
èíñåêòèöèäàìè.

Òàêæå ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â
ñòðàíå, íåáëàãîïîëó÷íîé ïî ìàëÿðèè, è â òå÷åíèå 3-õ ëåò
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó ïðè ëþáîì ïîâûøåíèè
òåìïåðàòóðû ñëåäóåò íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ â ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå è ñîîáùèòü âðà÷ó, ÷òî Âû áûëè â "òðîïèêàõ".

Ïîìíèòå, ÷òî ìàëÿðèþ ìîæíî ïðåäóïðåäèòü!

Âðà÷ ýïèäåìèîëîã ßíèíà Í.Â.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

×ÒÎ ÊÀÆÄÎÌÓ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÂÀÆÍÎ! Âûïîëíèâ òðåáîâàíèÿ âûìîãàòåëÿ è íå çàÿâèâ
î ôàêòå äà÷è âçÿòêè â êîìïåòåíòíûå îðãàíû, ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ ÎÊÀÇÀÒÜÑß ïðèâëå÷åííûìè ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè íàðÿäó ñ âçÿòî÷íèêîì ïðè âûÿâëåíèè
ôàêòà âçÿòêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.

ÓÃÎËÎÂÍÛÌ ÊÎÄÅÊÑÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ïðåäóñìîòðåíî ËÈØÅÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÛ íà
äëèòåëüíûé ñðîê êàê çà ïîëó÷åíèå âçÿòêè, òàê è çà äà÷ó
âçÿòêè è ïîñðåäíè÷åñòâî.

Ïåðåä çàêîíîì îòâå÷àåò íå òîëüêî òîò, êòî áåð¸ò âçÿòêó,
íó è òîò êòî äàåò.

Åñëè âçÿòêà ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ïîñðåäíèêà, òî îí òàêæå
ïîäëåæèò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñîáíè÷åñòâî â
äà÷å âçÿòêè.

Ëèöî, äàâøåå âçÿòêó, îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, åñëè îíî àêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëî
ðàñêðûòèþ è (èëè) ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèÿ è ïîñëå
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ äîáðîâîëüíî ñîîáùèëî î äà÷å
âçÿòêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì.

ÂÇßÒÊÎÉ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ:
- ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, â ò.÷. äåíüãè, þâåëèðíûå

èçäåëèÿ, áûòîâàÿ è èíàÿ òåõíèêà, íåäâèæèìîñòü;
- óñëóãè è âûãîäû, îêàçàííûå áåçâîçìåçäíî èëè ïî

çàíèæåííîé ñòîèìîñòè.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ãîðíîçàâîäñêîãî

óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ

ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà
-

Ïåðâîìàåì, êàê ïðèíÿòî
áûëî íàçûâàòü ýòîò äåíü

äîëãèå ãîäû.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

Ñåãîäíÿ ïåðâûé ìàéñêèé äåíü ñèìâîëèçèðóåò âîçâðàùåíèå âåñíû, ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû, æåëàíèå
è íàäåæäû â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïîëíîöåííûì ãðàæäàíèíîì
íàøåé áîëüøîé ñòðàíû.

Ðîññèÿ - îãðîìíàÿ, êðåïêàÿ äåðæàâà, è â íåé öåíåí ëþáîé òðóä. Â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ñâîåé
ìàëîé ðîäèíû âíîñÿò îäèíàêîâûé âêëàä èíæåíåð è õëåáîðîá, ñòðîèòåëü è ó÷åíûé, ïåäàãîã è àãðîíîì.
Èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû íàøà æèçíü áûëà íàïîëíåíà óâëåêàòåëüíîé è ïîëåçíîé ðàáîòîé, âäîõíîâåíèåì,
ýíåðãèåé, ñàìûìè ñìåëûìè ïëàíàìè. Ìû äîëæíû ïîìíèòü è ìíîæèòü òðóäîâûå çàñëóãè ñòàðøèõ
ïîêîëåíèé, óâåðåííî èäòè ê öåëè, âêëàäûâàòü ñèëû, çíàíèÿ, îïûò â óêðåïëåíèå ðîäíîãî êðàÿ, â
ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì  óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì.Ï. Åðøîâ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è èñêðåíèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 Ìàÿ - ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà!

Ýòîò äåíü ñòàë ñèìâîëîì åäèíåíèÿ âñåõ ðàáîòàþùèõ íåçàâèñèìî îò ïðîôåññèè è äîëæíîñòè. Äëÿ
ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà Ïåðâîìàé ïî-ïðåæíåìó îëèöåòâîðÿåò òðóäîâóþ ñîëèäàðíîñòü, äëÿ ìîëîä¸æè
- âåñåííåå îáíîâëåíèå è íàäåæäó íà áóäóùåå. Âàæíî, ÷òîáû íàøè óñòðåìëåíèÿ áûëè îáåñïå÷åíû
÷åñòíûì, äîáðîñîâåñòíûì òðóäîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé áëàãîïîëó÷èÿ ñåìüè, îáùåñòâà,
ãîñóäàðñòâà. Ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü äîáðûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè, è
âîñïèòàòü â íàøèõ äåòÿõ ëþáîâü è óâàæåíèå ê ëþäÿì òðóäà, ÷óâñòâî äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì - âñåì, êòî äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ íà áëàãî íàøåé áîëüøîé
è ìàëîé Ðîäèíû è óø¸ë íà çàñëóæåííûé îòäûõ.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàåì âàì óñïåõîâ â äåëàõ, ìèðíîãî òðóäà, ñâåòëîé,
ñ÷àñòëèâîé æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîé ñåìüå!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Í.Â. Àíòîøêî.


