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Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует о выявлении объекта незавершенного строительства, 
имеющего признаки бесхозяйного имущества, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Светлая, 16.

Дополнительную информацию можно получить в кабине-
те №310 Администрации городского округа Сухой Лог в ра-
бочие дни по адресу: Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, тел. 4-26-10.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ (в 
редакции, действовавшей до дня вступления в силу Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 23.06.2014г. №171-ФЗ) 
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 
население о предоставлении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знаменское, улица Воро-
шилова, №12Б, общей площадью 100,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с разрешенным исполь-
зованием - предпринимательство, целевое назначение 
– под объект мелкорозничной торговли, территориальная 
зона – зона общественно-деловой застройки.

Более подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Ад-
министрация городского округа Сухой Лог информирует 
население о возможности предоставления следующих зе-
мельных участков: 

1) земельного участка общей площадью 2000,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Боровки, №28Д, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», террито-
риальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»; 

2) земельного участка общей площадью 2020,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Шата, улица Радужная, 
№14, с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство», территориальная зона – «зона 
индивидуальной жилой застройки»;

3) земельного участка общей площадью 1390,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №36, с разрешенным использованием – «инди-
видуальное жилищное строительство», территориальная 
зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:184, ориентировочной площадью 1000,00 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, улица На-
бережная, №8Г, с разрешенным использованием – «инди-
видуальное жилищное строительство», территориальная 
зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

5) земельного участка общей площадью 1500,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Шата, улица Радужная, 
№30, с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство», территориальная зона – «зона 
индивидуальной жилой застройки».

Со схемой расположения земельных участков можно 
ознакомиться в Публичной кадастровой карте на сайте 
rosreestr.ru, либо в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 8:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участ-
ков в срок до 30 июля 2015 года вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Заявления при-
нимаются в письменном виде: в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, ка-
бинет №308 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, 
с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)), либо по электронному 
адресу: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сорок второе заседание пятого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №346-РД

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог»

Рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа Сухой Лог», в ходе которых от граждан 
и организаций городского округа предложений в 
установленном порядке не поступило, принимая 
во внимание протокол о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь пунктом 29 Положения 
о публичных слушаниях на территории городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению результаты публичных слу-

шаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог» от 23.04.2015 года №331-
РД, опубликованному в газете «Знамя Победы» 28 
апреля 2015 года.

2. Протокол от 10 июня 2015 года о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Сухой Лог» и 
настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы».

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную мандатную комиссию (И.В. Коно-
валова).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Протокол о результатах публичных слушаний 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

г. Сухой Лог 10 июня 2015 г.
малый зал Администрации 17:10

Присутствовали 6 человек:
1.Порядин В.С.- Председатель Думы городского 

округа;
2. Лихачев И.И. – управляющий делами Админи-

страции городского округа;
3. Таборина Г.В.- депутат Думы городского округа 

пятого созыва;
4. Абрамова Л.А.- начальник юридического отдела 

Администрации городского округа Сухой Лог;
5. Пилипака М.А. - главный специалист Админи-

страции городского округа;
6. Морева Л.А. – ведущий специалист Думы город-

ского округа.
ВЫСТУПИЛИ:
Абрамова Л.А.- начальник юридического отдела 

Администрации городского округа Сухой Лог;
Проект решения Думы городского округа от 

23.04.201 №331-РД «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог» опубликован в газете «Знамя По-
беды» от 28 апреля 2015 года №33.

От граждан и организаций городского округа пред-
ложений не поступило.

Публичные слушания были проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством. Проект 
подготовлен с изменениями на текущую дату.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию о результатах публичных слушаний 

принять к сведению, публичные слушания считать 
завершенными.

2. Настоящий протокол опубликовать в газете 
«Знамя Победы».

3. Проекты решений «О результатах публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог» и «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Сухой Лог» 
вынести на заседание Думы городского округа.

Подписи: В.С. Порядин, 
И.И. Лихачев, Г.В. Таборина, Л.А. Абрамова, 

М.А. Пилипака, Л.А. Морева

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №349-РД

Об обращении в Законодательное Собрание 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава го-
родского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Принять обращение депутатов Думы городского 

округа в Законодательное Собрание  Свердловской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Направить настоящее решение в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского округа 
(В.С. Порядин).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложение 
к решению Думы 

городского округа 
от 25.06.2015 г. №349-РД

В Законодательное Собрание 
Свердловской области

Обращение депутатов Думы городского округа 
Уважаемые депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области!
Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О вне-

сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» предусмотрен новый спо-
соб избрания главы муниципального образования 
– представительным органом муниципального об-
разования из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

В указанном случае глава муниципального образо-
вания возглавляет местную администрацию.

Учитывая изложенное, депутаты Думы городского 
округа обращаются с предложением внести в Закон 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избра-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» изменения, предусматрива-
ющие, что Глава городского округа Сухой Лог изби-
рается представительным органом городского округа 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №350-РД

Об утверждении Порядка и условий 
предоставления однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 

строительства
В связи с изменениями, внесенными в Земельный 

кодекс Российской Федерации, в целях реализации 
статей 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и статей 22, 25, 26 Закона Свердловской об-
ласти от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области» (в редакции от 20 марта 
2015 года), в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления 

однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы город-
ского округа от 28.08.2012 №63-РД «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по землепользо-
ванию, городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (В.Г. Фоминых).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложение
к решению Думы

городского округа
от 25.06.2015 г. №350-РД

Порядок и условия
предоставления однократно бесплатно

в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и условия разработаны в 

целях реализации статей 39.5, 39.19 Земельного ко-
декса Российской Федерации и статей 22, 25, 26 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» («Областная 
газета» 2004, 10 июля, №181-182) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 13 июня 

2006 года №30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№183-184), от 25 декабря 2006 года №97-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, №441-442), от 27 апреля 2007 
года №34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, №142-
143), от 29 октября 2007 года №138-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 31 октября, №368-369), от 19 ноября 2008 года 
№110-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, №366-
367), от 20 ноября 2009 года №103-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 24 ноября, №354-357), от 25 июня 2010 года 
№43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, №229-230), 
от 27 декабря 2010 года №118-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, №474-476), от 27 апреля 2011 года №21-
ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, №141-142), от 
24 июня 2011 года №48-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, №230-231) и от 24 июня 2011 года №49-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, №230-231) (далее - Закон 
Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»).

2. Действие настоящего Порядка распространяется 
на земельные участки из земель населенных пунктов, 
поставленные на государственный кадастровый учет 
с разрешенным использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства, находящиеся в соб-
ственности городского округа Сухой Лог, а также на 
земельные участки, право государственной собствен-
ности, на которые не разграничено, расположенные 
на его территории, полномочия по распоряжению 
которыми в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской об-
ласти возложены на органы местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог (далее - земельные 
участки).

3. Настоящие Порядок и условия определяют дей-
ствия:

1) Администрации городского округа Сухой Лог, 
уполномоченной на управление и распоряжение 
земельными участками, право государственной соб-
ственности, на которые не разграничено, располо-
женными на его территории, полномочия по распо-
ряжению которыми в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Свердлов-
ской области возложены на органы местного само-
управления Городского округа (далее - уполномо-
ченный орган);

2) граждан, имеющих право на приобретение одно-
кратно бесплатно в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства 
(далее - заявитель) в соответствии со статьями 22, 25, 
26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области».

Глава 2. Случаи, при которых земельные участки 
предоставляются однократно бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства

4. В соответствии с настоящим Порядком и усло-
виями право на приобретение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно имеют постоянно про-
живающие на территории городского округа Сухой 
Лог граждане, указанные в статьях 22, 25, 26 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе 
инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

3) военнослужащие - граждане, проходящие во-
енную службу по контракту, и граждане, уволенные 
с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу за пределами территории Российской Феде-
рации, в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или экологическими усло-
виями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммарную (накоплен-
ную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий), в соответствии с 
подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при ус-
ловии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий);

6) инвалиды вследствие чернобыльской ката-
строфы (при условии признания их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или 
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командированных), принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Черно-
быльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выпол-
нявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пересе-
ленных из зоны отселения, либо выехавших в доброволь-
ном порядке из указанных зон после принятия решения 
об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни 
людей, пострадавших вследствие чернобыльской ката-
строфы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них 
в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пере-
селенные (переселяемые), в том числе выехавшие добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриу-
тробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части 
первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в преде-
лах, установленных Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска»;

10) граждане, окончившие образовательные учреждения 
начального, среднего и (или) высшего профессионального 
образования и работающие по трудовому договору в сель-
ской местности по полученной специальности;

11) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день по-
дачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся 
за предоставлением земельного участка;

12) граждане, являющиеся родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающие трех и более несовершен-
нолетних детей и совместно обратившиеся за предостав-
лением земельного участка, либо одинокий родитель или 
лицо, его заменяющее, воспитывающее трех или более 
несовершеннолетних детей.

13) граждане, являющиеся на день подачи заявлений 
о предоставлении земельных участков одинокими роди-
телями или лицами, их заменяющими, воспитывающими 
несовершеннолетних детей;

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федерации 
и территориях других государств.

Правом на получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно также обладают:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 
января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»;

2) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
орденов Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 
3 Федерального закона от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О пре-
доставлении социальных гарантий Героям Социалистиче-
ского Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы».

Для приобретения земельных участков, распоряжение 
которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области 
осуществляется Свердловской областью, заявление пода-
ется в уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности.

Для приобретения земельных участков, распоряжение 
которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области 
осуществляется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, заявление подается в Администра-
цию городского округа Сухой Лог.

5. В соответствии с федеральными законами гражда-
нам, указанным в подпунктах 2, 3 части первой пункта 4 
настоящих Порядка и условий, предоставляется право на 
первоочередное получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

6. В соответствии с федеральными законами гражданам, 
указанным в подпунктах 4 - 9 и 12 части первой пункта 4 
настоящих Порядка и условий, предоставляется право на 
внеочередное получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

Глава 3. Организация деятельности по приему и ре-
гистрации заявлений граждан о постановке на учет и 
предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность одно-
кратно бесплатно

7. Решение о предоставлении заявителю в собствен-
ность бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства принимается Администрацией 
городского округа Сухой Лог в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Сухой 
Лог (далее - Комитет).

8. Прием заявления о предоставлении однократно бес-
платно в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (далее - заявление), 
расположенного на территории городского округа Сухой 
Лог, оформленного на имя Главы городского округа Сухой 
Лог, осуществляется Комитетом.

Информация о Комитете, осуществляющем прием и рас-

смотрение заявлений, с указанием места его расположе-
ния, графика работы, фамилии, имени, отчества руково-
дителя и контактных телефонов, а также форма заявления 
размещаются на информационном стенде Комитета, под-
лежит опубликованию в газете «Знамя Победы», а также 
размещению на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

9. Для постановки на учёт и предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, в соответствии со статьями 
22, 25, 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области», подают 
в уполномоченный орган заявление по форме согласно 
Приложению к настоящим Порядку и условиям и следую-
щие документы:

1) граждане, указанные в подпункте 1 части первой пун-
кта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог.

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить следующие документы, необходимые для постановки 
на учёт и находящиеся в распоряжении органа местного 
самоуправления: 

выписку из решения Администрации городского округа 
Сухой Лог о принятии заявителя на учёт граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма,

справку Администрации городского округа Сухой Лог о 
том, что заявитель состоит на учёте граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма; 

2) граждане, указанные в подпункте 2 части первой пун-
кта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

копию справки медико-социальной экспертизы о на-
личии инвалидности;

копии документов, подтверждающих семейные отноше-
ния с инвалидом (в случае если заявление подает инвалид 
и совместно проживающие с ним члены его семьи);

справку с места жительства, подтверждающую совмест-
ное проживание инвалида и членов его семьи (в случае 
если заявление подает инвалид и совместно проживающие 
с ним члены его семьи);

3) граждане, указанные в подпункте 3 части первой пун-
кта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с 
указанием основания увольнения (для граждан, уволенных 
с военной службы);

справку об общей продолжительности военной службы 
(для граждан, уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной служ-
бы (для лиц, проходящих военную службу);

копию послужного списка, подтверждающую про-
хождение службы за пределами территории Российской 
Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 
заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);

4) граждане, указанные в подпунктах 4 - 6 части первой 
пункта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

удостоверение установленного образца;
5) граждане, указанные в подпунктах 7 - 9 части первой 

пункта 4 настоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

удостоверение установленного образца;
6) граждане, указанные в подпункте 10 части первой 

пункта 4 настоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог; 

копию диплома;
копию трудового договора, подтверждающего факт ра-

боты в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, 

выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения 
в орган учета с заявлением;

7) граждане, указанные в подпункте 11 части первой пун-
кта 4 настоящих Порядка и условий:

копии паспортов или иных документов, удостоверя-
ющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личности супругов, а также подтверждающих 
факт их постоянного проживания на территории город-
ского округа Сухой Лог;

копию свидетельства о заключении брака;
8) граждане, указанные в подпункте 12 части первой пун-

кта 4 настоящих Порядка и условий:
копии паспортов или иных документов, удостоверя-

ющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личности членов семьи, подтверждающих факт 
их постоянного проживания на территории Свердловской 
области;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) де-
тей;

копия удостоверения многодетной семьи установлен-
ного образца;

копия свидетельства о браке (при наличии);
9) граждане, указанные в подпункте 13 части первой пун-

кта 4 настоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) де-
тей;

справку органов регистрации актов гражданского со-
стояния о том, что фамилия отца записана со слов (в случае 
если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, 
отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти 
одного из родителей);

копию решения суда, вступившего в законную силу, о 
лишении одного из родителей родительских прав, о при-
знании одного из родителей безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим (при наличии);

10) граждане, указанные в подпунктах 1, 2 части второй 
пункта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя;

копии документов, подтверждающих присвоение специ-
ального статуса;

копии удостоверений о награждении соответствующи-
ми орденами;

11) граждане, указанные в подпункте 14 части первой 
пункта 4 настоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

удостоверение установленного образца.
10. Копии документов, подтверждающих право на одно-

кратное бесплатное предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, представ-
ляются заявителем (его законным представителем либо 
представителем заявителя, действующим на основании 
нотариально удостоверенной доверенности) в уполномо-
ченный орган одновременно с подлинниками указанных 
документов для их сверки и заверения лицом, осуществля-
ющим прием документов.

Документы могут быть также отправлены путем почто-
вого отправления с описью вложения. В последнем случае 
факт представления этих документов в уполномоченный 
орган удостоверяет квитанция о почтовом отправлении 
с описью направленных документов. В случае направле-
ния документов путем почтового отправления документы 
должны быть нотариально удостоверены.

11. Заявление с прилагающимися к нему документами 
в течение трех рабочих дней со дня его подачи регистри-
руется в журнале регистрации заявлений о постановке 
на учет и предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно (далее - журнал регистрации заявлений) с ука-
занием даты и времени приема заявления и документов.

12. Форма журнала регистрации заявлений утверждается 
Председателем Комитета.

13. Журнал регистрации заявлений должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью органа учета, 
подписан руководителем органа учета. При заполнении 
журнала регистрации заявлений не допускаются подчист-
ки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, 
заверяются лицом, на которое возложена ответственность 
за ведение журнала регистрации заявлений.

14. При принятии заявления и (или) документов гражда-
нину выдается расписка в получении документов с указа-
нием их перечня, даты и времени их получения. 

Глава 4. Рассмотрение заявлений и принятие реше-
ний о принятии заявителя на учет на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно либо об от-
казе в принятии заявителей на учёт

15. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня 
предоставления заявителем документов, подтверждающих 
право на однократное бесплатное предоставление земель-
ного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляет проверку на предмет:

1) наличия у заявителя права на однократное бесплат-
ное предоставление земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) наличия или отсутствия реализованного заявителем 
права на предоставление земельного участка на терри-
тории Свердловской области однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства;

3) наличия или отсутствия у заявителя реализованного 
права на меры социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий, предусмотренных областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011 - 2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№422-423/СВ).

16. По результатам рассмотрения документов, представ-
ленных заявителем и произведенной проверки, указанной 
в пункте 15 настоящих Порядка и условий, Комитет готовит 
проект постановления Главы городского округа Сухой Лог о 
принятии заявителя на учёт на предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в 
собственность (далее - учёт) либо об отказе о включении 
заявителя на учёт.

17. Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
о принятии заявителя на учёт либо об отказе в принятии 
заявителя на учёт принимается в течение месяца со дня 
предоставления гражданином заявления и документов.

 18. Основанием для отказа в принятии заявителя на учет 
являются:

 1) подача заявления лицом, не уполномоченным заяви-
телем на осуществление таких действий либо не являю-
щимся его законным представителем;

 2) представление заявителем не всех документов, ука-
занных в пунктах 9, 10 настоящих Порядка и условий;

 3) если предоставлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан состоять на 
учете. 

19. Последовательность включения заявителей на учет 
определяется по дате и времени приема заявления и до-
кументов, подтверждающих право на однократное бес-
платное предоставление земельного участка.

Граждане, имеющие право на внеочередное получе-
ние земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеочеред-

ное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно. Ука-
занным гражданам земельные участки предоставляются 
вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получе-
ние земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на первооче-
редное получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно.

Земельные участки предоставляются в хронологической 
последовательности, исходя из даты и времени приема за-
явления и документов, указанных в журнале регистрации 
заявлений.

20. Граждане, имеющие право на иное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно, включаются в отдель-
ный список граждан, имеющих право на иное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно.

21. Ведение очереди и списков, указанных в пункте 20 
настоящих Порядка и условий, внесение в них изменений 
осуществляется Комитетом.

В данных очереди и списках указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей);
3) номер и дата решения о принятии заявителя (заяви-

телей) на учёт (список).
22. Изменения, внесенные в списки для официального 

опубликования, утверждаются решением Комитета по со-
стоянию на 01 апреля текущего года.

Списки, указанные в пункте 20 настоящих Порядка и 
условий, размещаются на официальном сайте уполномо-
ченного органа: www.goslog.ru.

23. На каждого заявителя, поставленного на учёт, Коми-
тетом заводится учетное дело, в котором содержатся все 
представленные заявителем документы.

24. Комитет обеспечивает хранение учетных дел заяви-
телей, поставленных на учёт.

25. Заявитель снимается с учёта в случае:
1) подачи им в уполномоченный орган по месту учета 

заявления о снятии с учёта;
2) смерти заявителя или утраты им оснований, дающих 

право на получение земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства однократно бесплатно в 
собственность;

3) выезда на постоянное место жительства в другое му-
ниципальное образование, в другой субъект Российской 
Федерации, за пределы Российской Федерации;

4) предоставления ему в установленном порядке от 
органа государственной власти или органа местного са-
моуправления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства;

5) выявления в документах, прилагаемых к заявлению 
о принятии на учёт, сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием принятия на 
учёт, а также неправомочных действий должностных лиц 
органов местного самоуправления, при решении вопроса 
о принятии на учёт;

6) реализации им права социальной поддержки по улуч-
шению жилищных условий, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 №1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 - 2015 годы;

7) непредоставления в уполномоченный орган докумен-
тов, подтверждающих право заявителя для предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, указанных в 
пунктах 9, 10 настоящего Порядка и условий.

26. Изменение оснований, дающих право на получение 
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в собственность бесплатно, указанных в пункте 
4 настоящих Порядка и условий, не является основанием 
для снятия заявителя с учёта.

В случае изменения оснований, дающих право на полу-
чение земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно, указан-
ных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, заявитель 
письменно уведомляет уполномоченный орган о принятом 
решении.

27. Решение о снятии заявителя с учёта принимается в 
форме постановления Главы городского округа Сухой Лог 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

28. Решение уполномоченного органа о снятии заявите-
ля с учёта (выписка из решения уполномоченного органа) 
выдается под расписку или направляется по почте упол-
номоченным органом заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения.

29. Комитет в течение десяти дней со дня получения 
кадастровых паспортов земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности:

 1) формирует перечень земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
для предоставления гражданам, состоящим на учёте граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков;

2) размещает перечень на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог: www.goslog.ru;

3) направляет извещения о предоставлении земель-
ных участков гражданам, состоящим на учёте граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

30. В случае согласия на предоставление предлагаемо-
го земельного участка заявитель письменно уведомляет 
уполномоченный орган о своем согласии в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней с даты отправки пись-
ма. Одновременно заявитель предоставляет документы, 
указанные в пунктах 9, 10 настоящего Порядка и условий.

В случае письменного отказа либо неполучения уве-
домления о согласии от заявителя в установленный срок, 
не превышающий 30 календарных дней, уполномоченный 
орган предлагает сформированный земельный участок 
следующему, стоящему на учёте заявителю.

31. В случае возврата почтового уведомления за исте-
чением срока хранения заявитель считается не предста-
вившим документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящих 
Порядка и условий.

Глава 5. Порядок формирования перечня земельных 
участков, планируемых для предоставления однократ-
но бесплатно в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства

32. Комитет определяет земли, находящиеся в муници-
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пальной собственности, а также земельные участки, на ко-
торые не разграничено право государственной собствен-
ности, расположенные на территории городского округа 
Сухой Лог, которые в соответствии с градостроительной 
документацией могут быть предоставлены для индивиду-
ального жилищного строительства.

33. Комитет осуществляет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, 
формирование земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

34. Одновременно Комитет запрашивает информацию о 
наличии или отсутствии реализованного заявителем права 
на однократное бесплатное получение в собственность 
земельного участка на территории Свердловской области.

35. Дополнительную информацию о свободных земель-
ных участках, сформированных на территории городского 
округа Сухой Лог, гражданин может получить в Комитете, а 
также на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

Глава 6. Принятие решения о предоставлении в соб-
ственность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

36. Предоставление земельного участка однократно 
бесплатно в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства осуществляется в соответствии 
с законодательством.

37. Земельный участок предоставляется однократно бес-
платно заявителю при предоставлении заявителем в упол-
номоченный орган документов, указанных в пунктах 9, 10 
настоящих Порядка и условий в течение месяца с момента 
получения уведомления, указанного в пункте 29 настоящих 
Порядка и условий.

38. В случае если заявителем в течение месяца с момен-
та получения уведомления не представлены документы, 
указанные в пунктах 9, 10 настоящих Порядка и условий, 
либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 
настоящих Порядка и условий, Комитет предлагает сфор-
мированный земельный участок следующему стоящему на 
учёте заявителю.

39. Решение о предоставлении земельного участка одно-
кратно бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства принимается уполномоченным 
органом в течение 10 дней с момента представления за-
явителем документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих 
Порядка и условий.

40. Решение об отказе в предоставлении земельного 
участка однократно бесплатно в собственность для инди-
видуального жилищного строительства принимается упол-
номоченным органом по основаниям, предусмотренным 
пунктом 25 настоящих Порядка и условий.

41. Комитет с момента принятия решения о предоставле-
нии земельного участка на территории городского округа 
Сухой Лог однократно бесплатно в собственность гражда-
нина для индивидуального жилищного строительства в те-
чение пяти дней направляет заявителю в 2-х экземплярах 
копию соответствующего решения.

42. Комитет в течение десяти дней с момента принятия 
решения, указанного в пункте 39 настоящих Порядка и ус-
ловий, передает заявителю земельный участок однократно 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства по акту приема-передачи.

43. В течение тридцати дней с момента подписания акта 
приема-передачи земельного участка заявитель самосто-
ятельно обращается в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области для проведения за свой счет госу-
дарственной регистрации права собственности на предо-
ставленный земельный участок.

44. Право собственности заявителя на земельный уча-
сток в соответствии с действующим законодательством 
возникает с момента его государственной регистрации.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, 

утвержденному решением Думы городского округа
от 25.06.2015 г. №350-РД

Главе городского округа Сухой Лог С.К. Суханову
от _______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
от _______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного места жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________

(область, город, улица, дом, корпус, квартира)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации заявителя на территории городского 

округа, контактный телефон (если таковой имеется))
___________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (наименование, серия, номер, 

кем и когда выдан))
прошу поставить меня на учет и предоставить мне зе-

мельный участок, находящийся в собственности городско-
го округа Сухой Лог, право государственной собственности 
на который не разграничено, расположенный на террито-
рии городского округа Сухой Лог, для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, как 
(подчеркнуть одно из оснований):

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инва-
лидов; 

3) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день по-
дачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
состоят между собой в браке и совместно обратились за 
предоставлением земельного участка; 

4) граждане, являющиеся родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающие трех и более несовершен-
нолетних детей и совместно обратившиеся за предостав-
лением земельного участка, либо одинокого родителя или 
лица, его заменяющего, воспитывающего трех или более 
несовершеннолетних детей (либо одинокого родителя или 
лица, его заменяющего, воспитывающего трех или более 
несовершеннолетних детей); 

5) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о 
предоставлении земельных участков одинокими родите-
лями или лицами, их заменяющими, воспитывающими не-
совершеннолетних детей; 

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 
7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

8) военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу по контракту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составля-
ет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, 
проходящие военную службу за пределами Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями;

9) граждане, получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 
(при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий); 

10) граждане, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий);

11) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пере-
селенные (переселяемые), в том числе выехавшие добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриу-
тробного развития;

12) граждане, окончившие образовательные учреждения 
начального, среднего и (или) высшего профессионального 
образования и работающие по трудовому договору в сель-
ской местности по полученной специальности;

13) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федерации 
и территориях других государств;

14) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы;

15) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
орденов Трудовой Славы.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи насто-
ящего заявления не реализовал свое право на бесплатное 
приобретение в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства земельного участка, расположен-
ного на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представлен-
ных сведений и не возражаю против проведения проверки 
представленных мной сведений, а также обработки персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: копии следующих документов: 
- копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-

го в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации личность заявителя, а также подтверждающего факт 
его постоянного проживания на территории городского 
округа Сухой Лог;

- документ, подтверждающий категорию: _____________________________
(указать) 

- иные документы: ___________________________________________________________________________
Порядка и условий предоставления однократно бес-

платно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

«_______» ____________________    _________ г.
_____________________/_________________/                                _____________________/_________________/
(подпись)                                                        (подпись)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №351-РД

Об утверждении порядка определения цены 
и оплаты земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог при продаже их собственникам зданий,

строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 7 июля 2004 
года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»,  Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая механизм установления 
выкупной цены в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденный Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26 декабря 2012 года №1532-ПП «Об утверж-
дении Порядка определения цены и оплаты земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, при 
продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках», руководству-
ясь Уставом городского округа Сухой Лог, Дума городского 
округа

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок определения цены и оплаты зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог, при продаже их 
собственникам зданий, строений, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках (прилагается).

2. Установить, что продажа земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог, гражданам и юридическим лицам, имеющим 
в собственности здания, строения, сооружения, распо-
ложенные на таких земельных участках, осуществляет-
ся по цене, рассчитываемой в процентах от кадастровой 
стоимости, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по землепользованию, городскому 
хозяйству и охране окружающей среды (В.Г. Фоминых). 

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Утвержден
решением Думы

городского округа Сухой Лог
от 25.06.2015 г. №351-РД

Порядок определения цены и оплаты земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Сухой Лог, 
при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках
1. Настоящий Порядок определения цены и оплаты зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог, при продаже их 
собственникам зданий, строений, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках, в соответствии с фе-
деральным законодательством устанавливает:

1) порядок определения цены земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог (далее - земельные участки), при про-
даже их собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках (далее - вы-
купная цена);

2) порядок оплаты выкупаемых земельных участков.
2. Выкупная цена, рассчитываемая в процентах от када-

стровой стоимости земельного участка, определяется по 
следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент выкупной цены земельного участка.
2.1. Размер процентов выкупной цены земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Сухой Лог, при продаже их собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, устанавливается:

1) в размере 8,5% кадастровой стоимости для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
за исключением граждан при предоставлении им земель-
ных участков, занятых:

а) индивидуальным жилищным фондом;
б) личным подсобным хозяйством;
в) индивидуальными гаражами;
г) домами, жилыми строениями, созданными на земель-

ных участках, предоставленных для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, права на которые зарегистрированы 
гражданами в соответствии с пунктом 3 статьи 25.3 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;

2) в размере 0,9% кадастровой стоимости для граждан 
при предоставлении им земельных участков, занятых:

а) индивидуальным жилищным фондом;
б) личным подсобным хозяйством;
в) индивидуальными гаражами;
г) домами, жилыми строениями, созданными на земель-

ных участках, предоставленных для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, права на которые зарегистрированы 
гражданами в соответствии с пунктом 3 статьи 25.3 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

3. Оплата земельного участка при его продаже осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на счет в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области, указанный в договоре купли-продажи земельного 
участка в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №354-РД

О ситуации с горячим водоснабжением 
Заслушав информацию исполняющего обязанности Гла-

вы Администрации городского округа Сухой Лог Валова 
Р.Ю. о ситуации с отключением горячего водоснабжения 
в городском округе и принимая во внимание, что подачу 
горячего водоснабжения планируется возобновить с 19 
июня в северном микрорайоне, остальной части городско-
го округа с 1 июля, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию исполняющего обязанности Главы Адми-

нистрации городского округа Сухой Лог Валова Р.Ю. о ситу-
ации с отключением горячего водоснабжения в городском 
округе принять к сведению.

2. Администрации городского округа Сухой Лог принять 
все исчерпывающие меры по стабилизации ситуации с 
горячим водоснабжением в городском округе Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по землепользованию, город-
скому хозяйству и охране окружающей среды (В.Г. Фоминых).

Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №352-РД

О внесении изменений 
в решение Думы городского округа Сухой Лог 

от 26 ноября 2009 года №213-РД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог», с изменениями и дополнениями, 

внесёнными решениями Думы городского округа 
от 28.03.2013 №125-РД, от 23.10.2014 №285-РД

В связи с внесением изменений в решение Думы го-
родского округа Сухой Лог от 26 ноября 2009 года №213-РД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог», с изменениями и дополне-
ниями, внесёнными решениями Думы городского окру-
га от 28.03.2013 №125-РД, от 23.10.2014 №285-РД, учитывая 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 09 
апреля 2015 года №893-ПГ «Об утверждении результатов 
публичных слушаний», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Сухой Лог от 

26 ноября 2009 года №213-РД «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Сухой Лог», 
с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями 
Думы городского округа от 28.03.2013 №125-РД, от 23.10.2014 
№285-РД, следующие изменения:

1) статью 15 изложить в новой редакции: «Статья 15. 
Предоставление земельных участков осуществляется в 
порядке, опрёделенном земельным законодательством»;

2) статьи 45, 46, 48-3 изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог goslog.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по землепользованию, городскому 
хозяйству и охране окружающей среды (В.Г. Фоминых).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 25.06.2015 г. №348-РД

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа от 18 декабря 2014 года №301-РД 

«Об утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и решением Думы городского округа от 28.02.2013 
года № 108-РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Сухой Лог» Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 18.12.2014г. 

№301-РД «Об утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 253 551 400 рублей» за-
менить словами: « 1 413 400 649 рублей 00 копеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 275 522 132 рубля» за-
менить словами: «1 440 426 339 рублей 50 копеек»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова : «21 970 732 рубля» заме-
нить словами: «27 025 690 рублей 50 копеек»;

4) подпункт 8 пункта 2 изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

«8) общий объем муниципальных гарантий, без права 
регрессного требования, выдаваемых из бюджета город-
ского округа Сухой Лог в 2015 году 10 000 000 рублей (при-
ложение №16);

5) в подпункте 2 пункта 4 цифры: «731 503 400» заменить 
цифрами: «891 262 231»;

2. Приложения №1, 7, 9, 11, 14 изложить в новой редакции 
и дополнить настоящее решение приложением №16 (при-
ложения).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Быков Е.Г.).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложения
к решению Думы городского округа

от 25.06.2015 г. №351-РД

Приложение №1 
к решению Думы городского округа

от 18.12.2014 г. №301-РД
Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2015 год

№ Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, руб.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 522 138 418,00
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 358 013 000,00
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 358 013 000,00
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 728 000,00
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 728 000,00
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 745 000,00
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 171 000,00
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 858 000,00
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 716 000,00
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44 396 000,00
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 338 000,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 058 000,00
13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 334 000,00
14 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 7 268 000,00

15 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 66 000,00

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 45 078 000,00

17 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 960 000,00
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18 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 000,00

19 000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 088 000,00

20 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 378 000,00
21 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 378 000,00
22 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 026 418,00
23 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 625 918,00
24 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400 500,00
25 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 894 000,00
26 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 602 000,00

27 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 300 000,00

28 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 992 000,00

29 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 546 000,00
30 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 435 000,00

31 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 570 000,00

32 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 4 000,00

33 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу 30 000,00

34 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

298 796,00

35 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 400 000,00

36 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 2 000,00

37 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 35 000,00

38 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

210 000,00

39 000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности 25 000,00

40 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 536 204,00
41 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 891 262 231,00
42 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 262 231,00
43 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9 240 000,00
44 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 240 000,00
45 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 408 233 551,00

46 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 506 900,00

47 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 114 660 000,00

48 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 293 066 651,00
49 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 462 742 900,00
50 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18 859 000,00

51 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 18 859 000,00

52 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 282 900,00

53 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 36 796 000,00

54 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 36 796 000,00

55 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 61 717 000,00

56 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 61 717 000,00

57 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 343 088 000,00
58 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 045 780,00
59 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 11 045 780,00
60 000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 413 400 649,00

Приложение №7
к решению Думы городского округа

от 18.12.2014 г. №301-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

№
Код раз-

дела, 
подраз-

дела
Наименование раздела, подраздела Сумма, 

рублей

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 690 803,00
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 675 400,00

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 3 348 000,00

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 30 892 000,00

5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 11 509 500,00

6 0111 Резервные фонды 202 500,00
7 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 063 403,00
8 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 282 900,00
9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 282 900,00
10 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 184 000,00
11 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 464 000,00
12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 361 000,00
13 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 359 000,00
14 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 417 300,00
15 0406 Водное хозяйство 628 000,00
16 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 039 000,00
17 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 750 300,00
18 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 245 208 239,50
19 0501 Жилищное хозяйство 2 747 000,00
20 0502 Коммунальное хозяйство 206 511 891,50
21 0503 Благоустройство 23 339 408,00
22 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 609 940,00
23 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 100 000,00
24 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 100 000,00
25 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 843 191 456,76
26 0701 Дошкольное образование 344 767 733,00
27 0702 Общее образование 461 214 205,76
28 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 479 118,00
29 0709 Другие вопросы в области образования 22 730 400,00
30 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 77 833 560,24
31 0801 Культура 68 108 560,24
32 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 725 000,00
33 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 886 580,00
34 1001 Пенсионное обеспечение 6 328 000,00
35 1003 Социальное обеспечение населения 112 964 846,00
36 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 593 734,00
37 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 473 000,00
38 1101 Физическая культура 17 473 000,00
39 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 962 000,00
40 1202 Периодическая печать и издательства 962 000,00
41 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 196 500,00
42 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 196 500,00
43 9600 Итого 1 440 426 339,50

Приложение №9
к решению Думы городского округа

от 18.12.2014 г. №301-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2015 год

№
Код це-
левой 
статьи

Код 
видов 
расхо-

дов
Наименование целевой статьи или подгруппы вида расходов Сумма, 

в рублях

1 Всего расходов 1 440 426 339,50
2 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 791 475 469,00
3 0110000 Подпрограмма "Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог" 344 767 733,00

4 0112501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных учреждениях 179 690 680,00

5 0112501 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 864 902,22

6 0112501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 864 902,22
7 0112501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 598 256,29

8 0112501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 598 256,29
9 0112501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173 134 356,49
10 0112501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 390 272,92
11 0112501 620 Субсидии автономным учреждениям 87 744 083,57
12 0112501 800 Иные бюджетные ассигнования 93 165,00
13 0112501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 165,00

14 0112502 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений 12 165 000,00

15 0112502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 165 000,00
16 0112502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 245 000,00
17 0112502 620 Субсидии автономным учреждениям 8 920 000,00
18 0112503 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 1 325 903,00
19 0112503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 325 903,00
20 0112503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 205 903,00
21 0112503 620 Субсидии автономным учреждениям 120 000,00

22 0112504 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных образова-
тельных учреждений 2 547 150,00

23 0112504 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 547 150,00
24 0112504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 159 480,00
25 0112504 620 Субсидии автономным учреждениям 387 670,00

26 0112524 Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема даннных о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных образовательных учреждениях 1 250 000,00

27 0112524 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
28 0112524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
29 0112524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180 000,00
30 0112524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760 000,00
31 0112524 620 Субсидии автономным учреждениям 420 000,00

32 0114511 Финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования  расходов на оплату труда работников 144 834 000,00

33 0114511 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 036 795,33

34 0114511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 036 795,33
35 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 797 204,67
36 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 042 690,45
37 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 71 754 514,22

38 0114512
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования   в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

2 955 000,00

39 0114512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 000,00
40 0114512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 000,00
41 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 881 000,00
42 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 371 334,00
43 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 1 509 666,00
44 0120000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Сухой Лог" 377 835 118,00

45 0122502 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений 4 957 910,00

46 0122502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
47 0122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
48 0122502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 657 910,00
49 0122502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 316 000,00
50 0122502 620 Субсидии автономным учреждениям 3 341 910,00

51 0122504 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных образова-
тельных учреждений 275 900,00

52 0122504 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 100,00
53 0122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 100,00
54 0122504 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265 800,00
55 0122504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 000,00
56 0122504 620 Субсидии автономным учреждениям 47 800,00

57 0122505 Организация предоставления общего образования и  создание условий для содержания детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях 140 404 280,00

58 0122505 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 788 000,00

59 0122505 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 788 000,00
60 0122505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 967 800,00
61 0122505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 967 800,00
62 0122505 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136 606 510,00
63 0122505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 944 160,00
64 0122505 620 Субсидии автономным учреждениям 80 662 350,00
65 0122505 800 Иные бюджетные ассигнования 41 970,00
66 0122505 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41 970,00

67 0122506 Приобретение и ( или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обущающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 1 367 500,00

68 0122506 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 367 500,00
69 0122506 620 Субсидии автономным учреждениям 1 367 500,00

70 0122507 Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 500 000,00

71 0122507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 000,00
72 0122507 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

73 0122521
Софинансирование на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий  и помещений в которых размещаются муниципальные образовательные ор-
ганизации за счет средств местного бюджета

3 079 177,00

74 0122521 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 079 177,00
75 0122521 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 079 177,00

76 0122524 Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема даннных о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных образовательных учреждениях 894 000,00

77 0122524 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 000,00
78 0122524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00
79 0122524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 000,00
80 0122524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 647 500,00
81 0122524 620 Субсидии автономным учреждениям 156 500,00

82 0122526 Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности 150 000,00

83 0122526 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150 000,00
84 0122526 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00

85 0124531
Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошк., нач. 
общего, осн. общего, ср. общего образования и финан. обеспечение доп.образования детей  в части финансирования 
расходов на оплату труда работников

185 785 000,00

86 0124531 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 410 000,00

87 0124531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 410 000,00
88 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 183 375 000,00
89 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 400 000,00
90 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 123 975 000,00

91 0124532
Фин. обеспечение гос.гарантий  по реализации прав на получение общедост. и беспл.  дошк., нач. общего, осн. общего, 
ср. общего обр-я  и фин.обеспечение доп.обр. детей  в части финан.  расх. на приобр. учебников и уч. пособий, средств 
обуч., игр, игрушек

9 514 000,00

92 0124532 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 000,00
93 0124532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000,00
94 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 479 000,00
95 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 114 000,00
96 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 7 365 000,00
97 0124540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 27 995 000,00
98 0124540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 710,00
99 0124540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 710,00
100 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 944 290,00
101 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 526 870,00
102 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 20 417 420,00

103 0124550
Обеспеч.беспл. проезда детей-сирот и детей, оставш-ся без попеч. род-лей, обучающихся в муниц. общеобр. организ., 
на город., пригород., в сельск. местн. на внутрир. трансп. , а также бесп. проезда один раз в год к месту жит-ва и об-
ратно к месту учебы

197 000,00

104 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 197 000,00
105 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 000,00
106 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 123 000,00

107 0124570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений в которых размещаются муниципальные образовательные  организации за счет 
средств областного бюджета

1 022 600,00

108 0124570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 022 600,00
109 0124570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 022 600,00

110 0124590
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств 
областного бюджета

634 500,00

111 0124590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 634 500,00
112 0124590 620 Субсидии автономным учреждениям 634 500,00

113 01245Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 512 820,00

114 01245Ф0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 512 820,00
115 01245Ф0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 512 820,00

116 0125097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 545 431,00

117 0125097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 545 431,00
118 0125097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 545 431,00
119 0130000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе Сухой Лог" 33 695 100,00

120 0132508 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования 32 589 100,00

121 0132508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 589 100,00
122 0132508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 062 300,00
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123 0132508 620 Субсидии автономным учреждениям 11 526 800,00
124 0132509 Проведение мероприятий для детей и молодежи 250 000,00
125 0132509 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 128,00
126 0132509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151 128,00
127 0132509 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 872,00
128 0132509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 046,00
129 0132509 620 Субсидии автономным учреждениям 70 826,00
130 0132510 Поддержка талантливой молодежи и педагогов ( премии и гранты в сфере образования ) 300 000,00
131 0132510 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00
132 0132510 350 Премии и гранты 300 000,00

133 0132524 Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема даннных о пара-
метрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных образовательных учреждениях 180 000,00

134 0132524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 180 000,00
135 0132524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 000,00
136 0132524 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
137 0132802 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 376 000,00
138 0132802 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 376 000,00
139 0132802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 000,00

140 0140000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Сухой Лог" 13 197 118,00

141 0142511 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 2 345 418,00

142 0142511 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 380,00

143 0142511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 380,00
144 0142511 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 744 458,40
145 0142511 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 744 458,40
146 0142511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 596 579,60
147 0142511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 746 581,40
148 0142511 620 Субсидии автономным учреждениям 849 998,20
149 0144560 Организация отдыха детей в каникулярное время 10 851 700,00
150 0144560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 300 068,00
151 0144560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 300 068,00
152 0144560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 551 632,00
153 0144560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 424,00
154 0144560 620 Субсидии автономным учреждениям 1 381 208,00

155 0160000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог" 21 980 400,00

156 0162001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 533 000,00

157 0162001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 533 000,00

158 0162001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 533 000,00

159 0162512
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации городского округа 
Сухой Лог"

20 447 400,00

160 0162512 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 588 000,00

161 0162512 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 588 000,00
162 0162512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 620 000,00
163 0162512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 620 000,00
164 0162512 800 Иные бюджетные ассигнования 239 400,00
165 0162512 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 239 400,00
166 0200000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 33 675 439,76
167 0210000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог" 12 837 000,00
168 0212801 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 11 110 000,00
169 0212801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 110 000,00
170 0212801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 110 000,00
171 0212802 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 1 612 000,00
172 0212802 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 612 000,00
173 0212802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 612 000,00
174 0212803 Повышение квалификации работников физической культуры и спорта 115 000,00
175 0212803 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 000,00
176 0212803 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115 000,00
177 0220000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог" 4 260 000,00
178 0222805 Ремонт помещений структурного подразделения МБОУ СК "Здоровье" "Богатырь" г.Сухой Лог , ул.Милицейская, 6 2 300 000,00
179 0222805 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 300 000,00
180 0222805 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 300 000,00
181 0222806 Ремонт раздевалок в павильоне стадиона "Олимпик" МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" г.Сухой Лог , ул.Юбилейная,8 1 001 028,74
182 0222806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 001 028,74
183 0222806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 001 028,74

184 0222814 Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, со-
оружений 958 971,26

185 0222814 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 958 971,26
186 0222814 610 Субсидии бюджетным учреждениям 958 971,26
187 0230000 Подпрограмма "Развитие  образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог" 16 578 439,76
188 0232513 Организация предоставления дополнительного образования детей в МБОУ ДОД  ДЮСШ "Олимпик" 15 978 439,76
189 0232513 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 978 439,76
190 0232513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 978 439,76
191 0232514 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей 600 000,00
192 0232514 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 000,00
193 0232514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 000,00
194 0300000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 109 934 108,24
195 0310000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и искусства" 68 108 560,24
196 0312601 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций 3 895 000,00
197 0312601 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 895 000,00
198 0312601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 895 000,00

199 0312602 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек 11 822 000,00

200 0312602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 822 000,00
201 0312602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 822 000,00
202 0312603 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 43 479 668,24
203 0312603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 479 668,24
204 0312603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 798 668,24
205 0312603 620 Субсидии автономным учреждениям 17 681 000,00
206 0312604 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 2 752 892,00
207 0312604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 752 892,00
208 0312604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 152 892,00
209 0312604 620 Субсидии автономным учреждениям 600 000,00
210 0312605 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности 252 000,00
211 0312605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 252 000,00
212 0312605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 000,00
213 0312605 620 Субсидии автономным учреждениям 170 000,00

214 0312606 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры 500 000,00

215 0312606 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500 000,00
216 0312606 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00

217 0312607
Капитальный ремонт зданий и помещений , в которых размещаются муниципальные учрежедния культуры, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе про-
ектно-сметная документация

5 107 000,00

218 0312607 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 107 000,00
219 0312607 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 157 000,00
220 0312607 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950 000,00
221 0312608 Информатизация городского музея 100 000,00
222 0312608 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100 000,00
223 0312608 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00

224 0312609
Информатизация библиотечной системы, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение эл 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение лиценз-го программного обесп-ния, 
подключение к сети Интернет

200 000,00

225 0312609 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000,00
226 0312609 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
227 0320000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 32 100 548,00
228 0322515 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и исскуства 29 497 000,00
229 0322515 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 497 000,00
230 0322515 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 497 000,00

231 0322516 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования 60 000,00

232 0322516 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 000,00
233 0322516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00

234 0322525
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежедния  допол-
нительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства.

160 000,00

235 0322525 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 160 000,00
236 0322525 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160 000,00

237 0324660
Обеспечение меры соц.поддержки по бесп. получению худож.образ. в муницип.организ. доп. образ., в том числе в 
домах детск. творч., ДШИ, детям-сиротам, детям, оставшимся без попеч. родит., и иным катег. несоверш. граждан, нуж-
дающихся в соц.поддержке

2 272 600,00

238 0324660 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 272 600,00
239 0324660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 272 600,00

240 0324670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муцниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений за счет субсидий из областного бюджета 110 948,00

241 0324670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110 948,00
242 0324670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 948,00

243 0330000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Сухой Лог до 2020 года" 9 725 000,00

244 0332001 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципальный аппарат) 1 843 000,00

245 0332001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 843 000,00

246 0332001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 843 000,00
247 0332610 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных  учреждений культуры 7 882 000,00

248 0332610 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 582 000,00

249 0332610 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 582 000,00
250 0332610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 300 000,00
251 0332610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 300 000,00

252 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства территории и повышения энергетической эффективности в городском округе Сухой 
лог до 2020 года"

376 169 739,50

253 0410000 Подпрограмма " Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры" 156 694 754,50
254 0412701 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяйства 19 988 800,00
255 0412701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 852 148,00
256 0412701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 852 148,00
257 0412701 800 Иные бюджетные ассигнования 11 136 652,00

258 0412701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 11 136 652,00

259 0412702 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог 14 433 306,00
260 0412702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 257 654,00
261 0412702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 257 654,00
262 0412702 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 175 652,00
263 0412702 410 Бюджетные инвестиции 12 175 652,00
264 0412704 Создание технической возможности для развития газификации на территории городского округа Сухой Лог 2 425 198,00
265 0412704 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 425 198,00
266 0412704 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425 198,00
267 0412722 Газоснабжение жилых домов по ул.Кирова пос.Алтынай, Сухоложского района 1 700 000,00
268 0412722 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 700 000,00
269 0412722 410 Бюджетные инвестиции 1 700 000,00

270 0414220
Субсидии на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов

118 147 450,50

271 0414220 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 118 147 450,50
272 0414220 410 Бюджетные инвестиции 118 147 450,50
273 0420000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 39 817 137,00
274 0422703 Техническое перевооружение котельной №1 в г. Сухой Лог 2 813 457,00
275 0422703 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 813 457,00
276 0422703 410 Бюджетные инвестиции 2 813 457,00
277 0422706 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением энергосберегающих технологий 2 494 480,00
278 0422706 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 494 480,00
279 0422706 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 494 480,00

280 04242Б0 Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности 34 509 200,00

281 04242Б0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 188 088,90
282 04242Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 188 088,90
283 04242Б0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 321 111,10
284 04242Б0 410 Бюджетные инвестиции 25 321 111,10
285 0440000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог до 2020 года" 29 039 000,00

286 0442401 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений 19 688 900,00

287 0442401 800 Иные бюджетные ассигнования 19 688 900,00

288 0442401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 19 688 900,00

289 0442403 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 350 100,00
290 0442403 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 350 100,00
291 0442403 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 350 100,00
292 0450000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 24 709 408,00
293 0452709 Организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов на территории городского округа Сухой Лог 4 089 962,00
294 0452709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 209 962,00
295 0452709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 209 962,00
296 0452709 800 Иные бюджетные ассигнования 2 880 000,00

297 0452709 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 2 880 000,00

298 0452710 Организация  благоустройства территории городского округа 18 004 038,00
299 0452710 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 237 038,00
300 0452710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 237 038,00
301 0452710 800 Иные бюджетные ассигнования 6 767 000,00

302 0452710 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 6 682 000,00

303 0452710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00
304 0452711 Содержание мест захоронения 822 000,00
305 0452711 800 Иные бюджетные ассигнования 822 000,00

306 0452711 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 822 000,00

307 0452712 Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе 423 408,00
308 0452712 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 423 408,00
309 0452712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423 408,00
310 0452713 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения услугами банного комплекса 1 370 000,00
311 0452713 800 Иные бюджетные ассигнования 1 370 000,00

312 0452713 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 1 370 000,00

313 0460000
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Сухой лог до 2020 года"

10 055 440,00

314 0462714 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципальногоза-
казчика" 9 381 140,00

315 0462714 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 467 440,00

316 0462714 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 467 440,00
317 0462714 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 183 224,00
318 0462714 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183 224,00
319 0462714 800 Иные бюджетные ассигнования 730 476,00
320 0462714 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 476,00

321 0462715 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципального казенного учреждения "Управление му-
ниципального заказчика " 20 000,00

322 0462715 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
323 0462715 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

324 0462716 Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению компенсаций муниципального казенного уч-
реждения "Управление муниципального заказчика " 20 000,00

325 0462716 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
326 0462716 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

327 0462720
Исполнение судебных актов по искам к  казенным учреждениям городского округа о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий( бездействий) казенных учреждений либо долж-
ностных лиц этих учреждений

634 300,00

328 0462720 800 Иные бюджетные ассигнования 634 300,00
329 0462720 830 Исполнение судебных актов 634 300,00

330 0470000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенса-
ций по оплате жилищно-коммунальных услуг" 115 854 000,00

331 0474910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 36 796 000,00

332 0474910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 721 180,00

333 0474910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 721 180,00
334 0474910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 554,00
335 0474910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 554,00
336 0474910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 264 266,00
337 0474910 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33 264 266,00

338 0474920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 60 199 000,00

339 0474920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 232 000,00

340 0474920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 232 000,00
341 0474920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 111 000,00
342 0474920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 111 000,00
343 0474920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 856 000,00
344 0474920 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 856 000,00

345 0475250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 859 000,00

346 0475250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
347 0475250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
348 0475250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 699 000,00
349 0475250 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 699 000,00

350 0500000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территориии городского округа Сухой Лог до 2020  
года" 3 313 000,00

351 0510000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой Лог до 2020 года" 2 261 000,00
352 0512516 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 330 000,00
353 0512516 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 000,00
354 0512516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00

355 0512518 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории го-
родского округа Сухой Лог 1 931 000,00

356 0512518 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 931 000,00
357 0512518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 000,00
358 0520000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Сухой Лог 2014-2020гг" 157 000,00

359 0522218 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне "Школа безопасности", в том числе приобретение 
спортивного инвентаря 100 000,00
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360 0522218 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100 000,00
361 0522218 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
362 0522519 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на территории городского округа Сухой Лог 57 000,00
363 0522519 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 000,00
364 0522519 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 000,00

365 0530000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Сухой Лог" 895 000,00

366 0532511 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 895 000,00
367 0532511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 895 000,00
368 0532511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 885 000,00
369 0532511 620 Субсидии автономным учреждениям 10 000,00
370 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года" 11 338 400,00
371 0610000 Подпрограмма  «Совершенствование  информационной системы управления финансами» 22 000,00
372 0612101 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 22 000,00
373 0612101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 000,00
374 0612101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 000,00

375 0620000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 10 119 900,00

376 0622001 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципальный аппарат) 9 361 000,00

377 0622001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 867 100,00

378 0622001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 867 100,00
379 0622001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 800,00
380 0622001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 800,00
381 0622001 800 Иные бюджетные ассигнования 1 100,00
382 0622001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 100,00

383 0622102 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной программы 758 900,00

384 0622102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 900,00
385 0622102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 900,00
386 0630000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1 196 500,00

387 0632118 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа в соответствии с программой 
муниципальных заимствований городского округа и заключенными контрактами ( соглашениями) 1 196 500,00

388 0632118 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 196 500,00
389 0632118 730 Обслуживание муниципального долга 1 196 500,00

390 0800000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года" 1 131 900,00

391 0802305 Субсидии на компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату консультационных 
услуг 59 000,00

392 0802305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 000,00
393 0802305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 59 000,00

394 0802308 Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся  произ-
водством и переработкой сельхозпродукции 91 000,00

395 0802308 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 91 000,00
396 0802308 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 91 000,00

397 0802324
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и ( или) модернизации производства товаров( 
работ, услуг)

228 000,00

398 0802324 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 228 000,00
399 0802324 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 228 000,00

400 0802325
Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающими социально-значимые услуги населению 
городского округа Сухой Лог

55 000,00

401 0802325 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 000,00
402 0802325 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 55 000,00
403 0802326 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда развития малых предприятий 192 000,00
404 0802326 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 192 000,00
405 0802326 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 192 000,00

406 0804330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области 506 900,00

407 0804330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 900,00
408 0804330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 506 900,00

409 0900000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 829 000,00

410 0902520 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 200 000,00

411 0902520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000,00
412 0902520 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000,00

413 0902901 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку 629 000,00

414 0902901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 629 000,00
415 0902901 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 629 000,00

416 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных полномочий и обе-
спечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 56 998 400,00

417 1010000 Подпрограмма " Развитие муниципальной службы  и противодействие коррупции в городском округе Сухой Лог" 270 000,00
418 1012105 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 140 000,00

419 1012105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 000,00

420 1012105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40 000,00
421 1012105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
422 1012105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

423 1012107 Организация опроса общественного мнения об эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа и мониторинга состояния коррупции, в том числе бытовой 70 000,00

424 1012107 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
425 1012107 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00

426 1012118 Мониторинг эффективности распределения трудовой нагрузки кадрового состава Администрации городского округа 
Сухой Лог 60 000,00

427 1012118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
428 1012118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
429 1020000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Администрации городского округа" 1 629 500,00

430 1022108 Приобретение и внедрение программных комлексов, способствующих развитию современных информационных 
технологий 620 500,00

431 1022108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 620 500,00
432 1022108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 500,00
433 1022109 Обеспечение доступа граждан в Интернет к информации о деятельности органов местного самоуправления 312 000,00
434 1022109 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 312 000,00
435 1022109 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312 000,00
436 1022111 Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем 697 000,00
437 1022111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 697 000,00
438 1022111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 697 000,00

439 1030000 Подпрограмма "Обеспечение претензионно-исковой деятельности и исполнение судебных актов по искам к город-
скому округу Сухой Лог" 900 000,00

440 1032112 Ведение претензионно-исковой деятельности 50 000,00
441 1032112 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00
442 1032112 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

443 1032113
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. 
лицу в результате незаконных действий( бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

850 000,00

444 1032113 800 Иные бюджетные ассигнования 850 000,00
445 1032113 830 Исполнение судебных актов 850 000,00
446 1040000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области" 3 800 900,00

447 1044110
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

100,00

448 1044110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,00
449 1044110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00
450 1044120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91 900,00

451 1044120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 83 500,00

452 1044120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 500,00
453 1044120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 400,00
454 1044120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 400,00

455 1044270 Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 850 000,00

456 1044270 800 Иные бюджетные ассигнования 850 000,00

457 1044270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 850 000,00

458 1044610 Осуществление государственных полномочий  по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 576 000,00

459 1044610 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 000,00

460 1044610 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 000,00
461 1044610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 564 000,00
462 1044610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564 000,00
463 1045118 Осуществление первичного воинского учета 2 282 900,00

464 1045118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 929 322,00

465 1045118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 929 322,00
466 1045118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 353 578,00
467 1045118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353 578,00
468 1050000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности  Администрации городского округа" 43 615 000,00
469 1052001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (мунципальный аппарат) 30 892 000,00

470 1052001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 28 218 000,00

471 1052001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28 218 000,00

472 1052001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 604 000,00

473 1052001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 604 000,00
474 1052001 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
475 1052001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
476 1052114 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 1 062 000,00
477 1052114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
478 1052114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
479 1052114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 962 000,00
480 1052114 620 Субсидии автономным учреждениям 962 000,00
481 1052115 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 11 501 000,00

482 1052115 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 450 000,00

483 1052115 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 450 000,00
484 1052115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 011 000,00
485 1052115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 011 000,00
486 1052115 800 Иные бюджетные ассигнования 40 000,00
487 1052115 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00
488 1052116 Расходы, связанные с представительской деятельностью 160 000,00
489 1052116 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
490 1052116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00

491 1060000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с Федеральным законом " О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" и Уставом городского округа" 6 783 000,00

492 1062117 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом " О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог 455 000,00

493 1062117 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 000,00
494 1062117 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 455 000,00

495 1062904 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Сухой Лог в соответствии с Уставом город-
ского округа 6 328 000,00

496 1062904 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 328 000,00
497 1062904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 328 000,00

498 1100000 Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Сухой Лог 
на 2015-2021 годы " 8 168 943,00

499 1102309 Выполнение землеустроительных работ 670 090,00
500 1102309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 090,00
501 1102309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 670 090,00
502 1102310 Инженерное обустройство земель для коллективного садоводства 105 000,00
503 1102310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 000,00
504 1102310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105 000,00
505 1102311 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недвижимого имущества 587 090,00
506 1102311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 587 090,00
507 1102311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 587 090,00
508 1102312 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 747 000,00
509 1102312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 747 000,00
510 1102312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 747 000,00

511 1102313 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 628 000,00
512 1102313 800 Иные бюджетные ассигнования 628 000,00

513 1102313 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 628 000,00

514 1102314 Ремонт, содержание  муниципального имущества 3 022 763,00
515 1102314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 022 763,00
516 1102314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022 763,00
517 1102323 Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами 409 000,00
518 1102323 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409 000,00
519 1102323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 409 000,00

520 1200000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Сухой Лог 
до 2021 года" 7 084 000,00

521 1210000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе Сухой Лог " 2 361 000,00

522 1212201 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных пунктах, организациях и местах массового ско-
пления и проживания людей городского округа 1 446 122,00

523 1212201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 166 122,00
524 1212201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 166 122,00
525 1212201 800 Иные бюджетные ассигнования 280 000,00

526 1212201 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 280 000,00

527 1212202 Обучение населения мерам пожарной безопасности 80 000,00
528 1212202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
529 1212202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
530 1212203 Развитие движения добровольной пожарной охраны 300 000,00
531 1212203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
532 1212203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
533 1212203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150 000,00
534 1212203 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 150 000,00
535 1212204 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем оповещения 534 878,00
536 1212204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 534 878,00
537 1212204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534 878,00

538 1220000 Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение безопасности людей на водных объектах " 3 364 000,00

539 1222205 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы  городского округа 2 552 000,00

540 1222205 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 145 700,00

541 1222205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 145 700,00
542 1222205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 406 300,00
543 1222205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 406 300,00

544 1222206 Подготовка и обучение населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 10 000,00

545 1222206 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 400,00

546 1222206 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 400,00
547 1222206 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 600,00
548 1222206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 600,00
549 1222207 Организация оповещения  населения , установка и содержание систем оповещения 802 000,00
550 1222207 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 000,00
551 1222207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 000,00
552 1230000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма " 523 000,00

553 1232211 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей и на потенциально опасных объ-
ектах 523 000,00

554 1232211 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 523 000,00
555 1232211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523 000,00
556 1240000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика преступлений  и правонарушений " 516 000,00

557 1242213 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по обеспечению общественного по-
рядка 36 000,00

558 1242213 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 000,00
559 1242213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 000,00

560 1242214
Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения и экстренной связи «Гражданин – 
полиция» в местах массового пребывания граждан для обеспечения общественного порядка на территории город-
ского округа Сухой Лог

480 000,00

561 1242214 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 480 000,00
562 1242214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480 000,00
563 1250000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма" 320 000,00
564 1252219 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма 320 000,00
565 1252219 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260 000,00
566 1252219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260 000,00
567 1252219 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 000,00
568 1252219 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 60 000,00

569 1300000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се городского округа Сухой Лог до 2021 года " 7 847 220,00

570 1302315 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке и межеванию территории городского округа Сухой Лог 2 100 000,00

571 1302315 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00
572 1302315 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00
573 1302316 Установление границ населенных пунктов в соответствии с генеральным планом городского округа Сухой Лог 537 000,00
574 1302316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 000,00
575 1302316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 000,00

576 1302317 Разработка проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфра-
структуры 3 415 820,00

577 1302317 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 415 820,00
578 1302317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 415 820,00
579 1304360 Разработка документации по планировке территории за счет субсидии из областного бюджета 1 794 400,00
580 1304360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 794 400,00
581 1304360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 794 400,00
582 1400000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года" 1 100 000,00

583 1402319 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного зако-
нодательства 185 500,00

584 1402319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185 500,00

585 1402319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185 500,00
586 1402320 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потребления 84 500,00
587 1402320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 500,00
588 1402320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 500,00
589 1402321 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского округа в зоне влияния полигона ТБО 777 000,00
590 1402321 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 777 000,00
591 1402321 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 777 000,00
592 1402322 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в городском округе 53 000,00
593 1402322 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53 000,00
594 1402322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 000,00
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2015 год

№

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, 
рублей

1 Всего расходов 1 440 426 339,50
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 485 193 422,50
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 052 403,00

4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 1 675 400,00

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 675 400,00
6 901 0102 7002101 Глава городского округа 1 675 400,00

7 901 0102 7002101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 675 400,00

8 901 0102 7002101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 675 400,00

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 892 000,00

10 901 0104 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 30 892 000,00

11 901 0104 1050000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности  Администрации городского округа" 30 892 000,00
12 901 0104 1052001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (мунципальный аппарат) 30 892 000,00

13 901 0104 1052001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28 218 000,00

14 901 0104 1052001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28 218 000,00
15 901 0104 1052001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 604 000,00
16 901 0104 1052001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 604 000,00
17 901 0104 1052001 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
18 901 0104 1052001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
19 901 0111 Резервные фонды 202 500,00
20 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 202 500,00
21 901 0111 7002104 Резервный фонд Администрации городского округа 202 500,00
22 901 0111 7002104 800 Иные бюджетные ассигнования 202 500,00
23 901 0111 7002104 870 Резервные средства 202 500,00
24 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 282 503,00

25 901 0113 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 15 683 500,00

26 901 0113 1010000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы  и противодействие коррупции в городском окру-
ге Сухой Лог" 270 000,00

27 901 0113 1012105 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих 140 000,00

28 901 0113 1012105 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 000,00

29 901 0113 1012105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40 000,00
30 901 0113 1012105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
31 901 0113 1012105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

32 901 0113 1012107 Организация опроса общественного мнения об эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа и мониторинга состояния коррупции, в том числе бытовой 70 000,00

33 901 0113 1012107 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
34 901 0113 1012107 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00

35 901 0113 1012118 Мониторинг эффективности распределения трудовой нагрузки кадрового состава Администрации 
городского округа Сухой Лог 60 000,00

36 901 0113 1012118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
37 901 0113 1012118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
38 901 0113 1020000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Администрации городского округа" 1 629 500,00

39 901 0113 1022108 Приобретение и внедрение программных комлексов, способствующих развитию современных ин-
формационных технологий 620 500,00

40 901 0113 1022108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 620 500,00
41 901 0113 1022108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 500,00

42 901 0113 1022109 Обеспечение доступа граждан в Интернет к информации о деятельности органов местного само-
управления 312 000,00

43 901 0113 1022109 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 312 000,00
44 901 0113 1022109 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312 000,00
45 901 0113 1022111 Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем 697 000,00
46 901 0113 1022111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 697 000,00
47 901 0113 1022111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 697 000,00

48 901 0113 1030000 Подпрограмма "Обеспечение претензионно-исковой деятельности и исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу Сухой Лог" 900 000,00

49 901 0113 1032112 Ведение претензионно-исковой деятельности 50 000,00
50 901 0113 1032112 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

51 901 0113 1032112 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

52 901 0113 1032113
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий( бездействий) органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов

850 000,00

53 901 0113 1032113 800 Иные бюджетные ассигнования 850 000,00
54 901 0113 1032113 830 Исполнение судебных актов 850 000,00
55 901 0113 1040000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области" 668 000,00

56 901 0113 1044110
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

100,00

57 901 0113 1044110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,00
58 901 0113 1044110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

59 901 0113 1044120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 91 900,00

60 901 0113 1044120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

83 500,00

61 901 0113 1044120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 500,00
62 901 0113 1044120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 400,00
63 901 0113 1044120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 400,00

64 901 0113 1044610 Осуществление государственных полномочий  по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 576 000,00

65 901 0113 1044610 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 000,00

66 901 0113 1044610 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 000,00
67 901 0113 1044610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 564 000,00
68 901 0113 1044610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564 000,00
69 901 0113 1050000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности  Администрации городского округа" 11 761 000,00

70 901 0113 1052114 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления 100 000,00

71 901 0113 1052114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
72 901 0113 1052114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
73 901 0113 1052115 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 11 501 000,00

74 901 0113 1052115 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 450 000,00

75 901 0113 1052115 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 450 000,00
76 901 0113 1052115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 011 000,00
77 901 0113 1052115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 011 000,00
78 901 0113 1052115 800 Иные бюджетные ассигнования 40 000,00
79 901 0113 1052115 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00
80 901 0113 1052116 Расходы, связанные с представительской деятельностью 160 000,00
81 901 0113 1052116 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
82 901 0113 1052116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00

83 901 0113 1060000 Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с Федеральным 
законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Уставом городского округа" 455 000,00

84 901 0113 1062117 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог 455 000,00

85 901 0113 1062117 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 000,00
86 901 0113 1062117 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 455 000,00

87 901 0113 1100000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Сухой Лог на 2015-2021 годы " 3 022 763,00

88 901 0113 1102314 Ремонт, содержание  муниципального имущества 3 022 763,00
89 901 0113 1102314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 022 763,00
90 901 0113 1102314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 022 763,00
91 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 8 576 240,00
92 901 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 8 576 240,00
93 901 0113 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 576 240,00
94 901 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 576 240,00
95 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 282 900,00
96 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 282 900,00

97 901 0203 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 2 282 900,00

98 901 0203 1040000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области" 2 282 900,00
99 901 0203 1045118 Осуществление первичного воинского учета 2 282 900,00

100 901 0203 1045118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 929 322,00

101 901 0203 1045118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 929 322,00
102 901 0203 1045118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 353 578,00
103 901 0203 1045118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353 578,00
104 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 084 000,00

105 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 364 000,00

106 901 0309 1200000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года" 3 364 000,00

107 901 0309 1220000 Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах " 3 364 000,00

108 901 0309 1222205 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы  городского округа 2 552 000,00

109 901 0309 1222205 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 145 700,00

110 901 0309 1222205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 145 700,00
111 901 0309 1222205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 406 300,00
112 901 0309 1222205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 406 300,00

113 901 0309 1222206
Подготовка и обучение населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

10 000,00

114 901 0309 1222206 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 400,00

115 901 0309 1222206 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 400,00
116 901 0309 1222206 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 600,00
117 901 0309 1222206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 600,00
118 901 0309 1222207 Организация оповещения  населения , установка и содержание систем оповещения 802 000,00
119 901 0309 1222207 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 000,00
120 901 0309 1222207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 000,00
121 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 361 000,00

122 901 0310 1200000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года" 2 361 000,00

123 901 0310 1210000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе Сухой Лог " 2 361 000,00

124 901 0310 1212201 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей городского округа 1 446 122,00

125 901 0310 1212201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 166 122,00
126 901 0310 1212201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 166 122,00
127 901 0310 1212201 800 Иные бюджетные ассигнования 280 000,00

128 901 0310 1212201 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 280 000,00

129 901 0310 1212202 Обучение населения мерам пожарной безопасности 80 000,00
130 901 0310 1212202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
131 901 0310 1212202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
132 901 0310 1212203 Развитие движения добровольной пожарной охраны 300 000,00
133 901 0310 1212203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
134 901 0310 1212203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

135 901 0310 1212203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 150 000,00

136 901 0310 1212203 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 150 000,00

137 901 0310 1212204 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем оповещения 534 878,00
138 901 0310 1212204 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 534 878,00
139 901 0310 1212204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534 878,00
140 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 359 000,00

141 901 0314 1200000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года" 1 359 000,00

142 901 0314 1230000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма " 523 000,00

143 901 0314 1232211 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей и на потенци-
ально опасных объектах 523 000,00

144 901 0314 1232211 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 523 000,00
145 901 0314 1232211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523 000,00

146 901 0314 1240000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика преступлений  и право-
нарушений " 516 000,00

147 901 0314 1242213 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по обеспечению 
общественного порядка 36 000,00

148 901 0314 1242213 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 000,00
149 901 0314 1242213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 000,00

150 901 0314 1242214
Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения и экстренной свя-
зи «Гражданин – полиция» в местах массового пребывания граждан для обеспечения обществен-
ного порядка на территории городского округа Сухой Лог

480 000,00

151 901 0314 1242214 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 480 000,00
152 901 0314 1242214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480 000,00
153 901 0314 1250000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма" 320 000,00
154 901 0314 1252219 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма 320 000,00
155 901 0314 1252219 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260 000,00

156 901 0314 1252219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260 000,00

157 901 0314 1252219 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 60 000,00

595 1500000
Муниц. программа "Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, а также 
граждан, прожив. в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на территории город-
ского округа Сухой Лог  до 2021 года"

3 906 280,00

596 1502902 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья 2 047 320,00
597 1502902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 047 320,00
598 1502902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 047 320,00

599 1502903 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 442 000,00

600 1502903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 442 000,00
601 1502903 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 442 000,00

602 1504930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет областного 
бюджета 1 409 640,00

603 1504930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 409 640,00
604 1504930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 409 640,00

605 1505020
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение ( 
строительство) жилья

7 320,00

606 1505020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 320,00
607 1505020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 320,00

608 1600000
Муниципальная программа "Предоставление  финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 
округе Сухой Лог, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2014-2015 годы"

3 600,00

609 1602906 Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) за счет средств местного бюджета 3 600,00

610 1602906 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 600,00
611 1602906 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 600,00
612 7000000 Непрограммные направления деятельности 27 450 840,00
613 7002001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 559 100,00

614 7002001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 421 500,00

615 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 421 500,00
616 7002001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 133 600,00
617 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 133 600,00
618 7002001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00
619 7002001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00
620 7002101 Глава городского округа 1 675 400,00

621 7002101 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 675 400,00

622 7002101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 675 400,00
623 7002102 Председатель представительного органа городского округа 1 593 000,00

624 7002102 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 593 000,00

625 7002102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 593 000,00
626 7002103 Председатель Счетной палаты городского округа 1 344 400,00

627 7002103 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 344 400,00

628 7002103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 344 400,00
629 7002104 Резервный фонд Администрации городского округа 300 000,00
630 7002104 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00
631 7002104 870 Резервные средства 300 000,00

632 7002105 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин городского округа Сухой Лог" в соответ-
ствии с решением Думы городского округа 436 400,00

633 7002105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436 400,00
634 7002105 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 436 400,00
635 7002717 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере коммунального хозяйства 10 000 000,00
636 7002717 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000 000,00

637 7002717 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 10 000 000,00

638 7002719 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погребению 334 500,00
639 7002719 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 500,00
640 7002719 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 500,00
641 7002905 Оказание траспортных услуг населению , находящимся на программном гемодиализе 631 800,00
642 7002905 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 631 800,00
643 7002905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 631 800,00
644 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 8 576 240,00
645 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 576 240,00
646 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 576 240,00
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158 901 0314 1252219 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 60 000,00

159 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 417 300,00
160 901 0406 Водное хозяйство 628 000,00

161 901 0406 1100000 Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Сухой Лог на 2015-2021 годы " 628 000,00

162 901 0406 1102313 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 628 000,00
163 901 0406 1102313 800 Иные бюджетные ассигнования 628 000,00

164 901 0406 1102313 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 628 000,00

165 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 039 000,00

166 901 0409 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

29 039 000,00

167 901 0409 0440000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог до 2020 года" 29 039 000,00

168 901 0409 0442401 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений 19 688 900,00

169 901 0409 0442401 800 Иные бюджетные ассигнования 19 688 900,00

170 901 0409 0442401 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 19 688 900,00

171 901 0409 0442403 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 350 100,00
172 901 0409 0442403 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 350 100,00
173 901 0409 0442403 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 350 100,00
174 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 750 300,00

175 901 0412 0800000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года" 1 131 900,00

176 901 0412 0802305 Субсидии на компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату 
консультационных услуг 59 000,00

177 901 0412 0802305 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 59 000,00

178 901 0412 0802305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 59 000,00

179 901 0412 0802308 Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся  производством и переработкой сельхозпродукции 91 000,00

180 901 0412 0802308 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 91 000,00

181 901 0412 0802308 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 91 000,00

182 901 0412 0802324
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и ( или) 
модернизации производства товаров( работ, услуг)

228 000,00

183 901 0412 0802324 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 228 000,00

184 901 0412 0802324 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 228 000,00

185 901 0412 0802325
Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающими соци-
ально-значимые услуги населению городского округа Сухой Лог

55 000,00

186 901 0412 0802325 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 55 000,00

187 901 0412 0802325 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 55 000,00

188 901 0412 0802326 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда развития малых предприятий 192 000,00

189 901 0412 0802326 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 192 000,00

190 901 0412 0802326 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 192 000,00

191 901 0412 0804330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований , расположенных в Свердловской области 506 900,00

192 901 0412 0804330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 900,00

193 901 0412 0804330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 506 900,00

194 901 0412 1100000 Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Сухой Лог на 2015-2021 годы " 1 771 180,00

195 901 0412 1102309 Выполнение землеустроительных работ 670 090,00
196 901 0412 1102309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 090,00
197 901 0412 1102309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 670 090,00
198 901 0412 1102310 Инженерное обустройство земель для коллективного садоводства 105 000,00
199 901 0412 1102310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 000,00
200 901 0412 1102310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105 000,00
201 901 0412 1102311 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недвижимого имущества 587 090,00
202 901 0412 1102311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 587 090,00
203 901 0412 1102311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 587 090,00
204 901 0412 1102323 Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами 409 000,00
205 901 0412 1102323 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409 000,00
206 901 0412 1102323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 409 000,00

207 901 0412 1300000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года " 7 847 220,00

208 901 0412 1302315 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке и межеванию территории городского округа Сухой Лог 2 100 000,00

209 901 0412 1302315 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00
210 901 0412 1302315 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00

211 901 0412 1302316 Установление границ населенных пунктов в соответствии с генеральным планом городского окру-
га Сухой Лог 537 000,00

212 901 0412 1302316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 537 000,00
213 901 0412 1302316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 000,00

214 901 0412 1302317 Разработка проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков объектами ин-
женерной инфраструктуры 3 415 820,00

215 901 0412 1302317 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 415 820,00
216 901 0412 1302317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 415 820,00
217 901 0412 1304360 Разработка документации по планировке территории за счет субсидии из областного бюджета 1 794 400,00
218 901 0412 1304360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 794 400,00
219 901 0412 1304360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 794 400,00
220 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 245 208 239,50
221 901 0501 Жилищное хозяйство 2 747 000,00

227 901 0501 1100000 Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Сухой Лог на 2015-2021 годы " 2 747 000,00

228 901 0501 1102312 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 2 747 000,00
229 901 0501 1102312 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 747 000,00
230 901 0501 1102312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 747 000,00
231 901 0502 Коммунальное хозяйство 206 511 891,50

232 901 0502 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

196 511 891,50

233 901 0502 0410000 Подпрограмма " Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры" 156 694 754,50
234 901 0502 0412701 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяйства 19 988 800,00
235 901 0502 0412701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 852 148,00
236 901 0502 0412701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 852 148,00
237 901 0502 0412701 800 Иные бюджетные ассигнования 11 136 652,00

238 901 0502 0412701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 11 136 652,00

239 901 0502 0412702 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог 14 433 306,00
240 901 0502 0412702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 257 654,00
241 901 0502 0412702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 257 654,00
242 901 0502 0412702 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 175 652,00
243 901 0502 0412702 410 Бюджетные инвестиции 12 175 652,00

244 901 0502 0412704 Создание технической возможности для развития газификации на территории городского округа 
Сухой Лог 2 425 198,00

245 901 0502 0412704 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 425 198,00
246 901 0502 0412704 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425 198,00
247 901 0502 0412722 Газоснабжение жилых домов по ул.Кирова пос.Алтынай, Сухоложского района 1 700 000,00
248 901 0502 0412722 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 700 000,00
249 901 0502 0412722 410 Бюджетные инвестиции 1 700 000,00

250 901 0502 0414220
Субсидии на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов

118 147 450,50

251 901 0502 0414220 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 118 147 450,50
252 901 0502 0414220 410 Бюджетные инвестиции 118 147 450,50
253 901 0502 0420000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 39 817 137,00
254 901 0502 0422703 Техническое перевооружение котельной №1 в г. Сухой Лог 2 813 457,00
255 901 0502 0422703 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 813 457,00
256 901 0502 0422703 410 Бюджетные инвестиции 2 813 457,00

257 901 0502 0422706 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением энергосберегающих 
технологий 2 494 480,00

258 901 0502 0422706 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 494 480,00
259 901 0502 0422706 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 494 480,00

260 901 0502 04242Б0 Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 34 509 200,00

261 901 0502 04242Б0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 188 088,90
262 901 0502 04242Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 188 088,90
263 901 0502 04242Б0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 321 111,10
264 901 0502 04242Б0 410 Бюджетные инвестиции 25 321 111,10
265 901 0502 7000000 Непрограммные направления деятельности 10 000 000,00
266 901 0502 7002717 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере коммунального хозяйства 10 000 000,00
267 901 0502 7002717 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000 000,00

268 901 0502 7002717 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования га-
ранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 10 000 000,00

269 901 0503 Благоустройство 23 339 408,00

270 901 0503 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

23 339 408,00

271 901 0503 0450000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского округа Сухой Лог до 2020 
года" 23 339 408,00

272 901 0503 0452709 Организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов на территории городского округа Сухой 
Лог 4 089 962,00

273 901 0503 0452709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 209 962,00
274 901 0503 0452709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 209 962,00
275 901 0503 0452709 800 Иные бюджетные ассигнования 2 880 000,00

276 901 0503 0452709 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 2 880 000,00

277 901 0503 0452710 Организация  благоустройства территории городского округа 18 004 038,00
278 901 0503 0452710 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 237 038,00
279 901 0503 0452710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 237 038,00
280 901 0503 0452710 800 Иные бюджетные ассигнования 6 767 000,00

281 901 0503 0452710 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 6 682 000,00

282 901 0503 0452710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00
283 901 0503 0452711 Содержание мест захоронения 822 000,00
284 901 0503 0452711 800 Иные бюджетные ассигнования 822 000,00

285 901 0503 0452711 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 822 000,00

286 901 0503 0452712 Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе 423 408,00
287 901 0503 0452712 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 423 408,00
288 901 0503 0452712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423 408,00
289 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 609 940,00

290 901 0505 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

11 425 440,00

291 901 0505 0450000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского округа Сухой Лог до 2020 
года" 1 370 000,00

292 901 0505 0452713 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения услугами банного комплекса 1 370 000,00
293 901 0505 0452713 800 Иные бюджетные ассигнования 1 370 000,00

294 901 0505 0452713 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 1 370 000,00

295 901 0505 0460000
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа  развития жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства территории и повыше-
ния энергетической эффективности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

10 055 440,00

296 901 0505 0462714 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 
муниципальногозаказчика" 9 381 140,00

297 901 0505 0462714 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 467 440,00

298 901 0505 0462714 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 467 440,00
299 901 0505 0462714 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 183 224,00
300 901 0505 0462714 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183 224,00
301 901 0505 0462714 800 Иные бюджетные ассигнования 730 476,00
302 901 0505 0462714 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 730 476,00

303 901 0505 0462715 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципального казенного учрежде-
ния "Управление муниципального заказчика " 20 000,00

304 901 0505 0462715 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
305 901 0505 0462715 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

306 901 0505 0462716 Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению компенсаций муниципально-
го казенного учреждения "Управление муниципального заказчика " 20 000,00

307 901 0505 0462716 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
308 901 0505 0462716 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

309 901 0505 0462720
Исполнение судебных актов по искам к  казенным учреждениям городского округа о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий( бездействий) 
казенных учреждений либо должностных лиц этих учреждений

634 300,00

310 901 0505 0462720 800 Иные бюджетные ассигнования 634 300,00
311 901 0505 0462720 830 Исполнение судебных актов 634 300,00

312 901 0505 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 850 000,00

313 901 0505 1040000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области" 850 000,00

314 901 0505 1044270
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

850 000,00

315 901 0505 1044270 800 Иные бюджетные ассигнования 850 000,00

316 901 0505 1044270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 850 000,00

317 901 0505 7000000 Непрограммные направления деятельности 334 500,00
318 901 0505 7002719 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погребению 334 500,00
319 901 0505 7002719 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 500,00
320 901 0505 7002719 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 500,00
321 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 100 000,00
322 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 100 000,00

323 901 0603 1400000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории городского округа 
Сухой Лог до 2021 года " 1 100 000,00

324 901 0603 1402319 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 185 500,00

325 901 0603 1402319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185 500,00
326 901 0603 1402319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185 500,00

327 901 0603 1402320 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потре-
бления 84 500,00

328 901 0603 1402320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 500,00
329 901 0603 1402320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 500,00

330 901 0603 1402321 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского округа в зоне влияния по-
лигона ТБО 777 000,00

331 901 0603 1402321 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 777 000,00
332 901 0603 1402321 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 777 000,00
333 901 0603 1402322 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в городском округе 53 000,00
334 901 0603 1402322 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53 000,00
335 901 0603 1402322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 000,00
336 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200 000,00
337 901 0709 Другие вопросы в области образования 200 000,00

338 901 0709 0900000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 200 000,00

339 901 0709 0902520 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту, по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 200 000,00

340 901 0709 0902520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 200 000,00

341 901 0709 0902520 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 000,00

342 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 886 580,00
343 901 1001 Пенсионное обеспечение 6 328 000,00

344 901 1001 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 6 328 000,00

345 901 1001 1060000 Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с Федеральным 
законом " О муниципальной службе в Российской Федерации" и Уставом городского округа" 6 328 000,00

346 901 1001 1062904 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Сухой Лог в соответствии 
с Уставом городского округа 6 328 000,00

347 901 1001 1062904 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 328 000,00
348 901 1001 1062904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 328 000,00
349 901 1003 Социальное обеспечение населения 112 964 846,00

350 901 1003 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

107 889 266,00

351 901 1003 0470000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг" 107 889 266,00

352 901 1003 0474910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 33 624 266,00

353 901 1003 0474910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 000,00
354 901 1003 0474910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 000,00
355 901 1003 0474910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 264 266,00
356 901 1003 0474910 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 33 264 266,00

357 901 1003 0474920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 55 406 000,00

358 901 1003 0474920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550 000,00
359 901 1003 0474920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550 000,00
360 901 1003 0474920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 856 000,00
361 901 1003 0474920 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 856 000,00

362 901 1003 0475250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 859 000,00

363 901 1003 0475250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
364 901 1003 0475250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
365 901 1003 0475250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 699 000,00
366 901 1003 0475250 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 699 000,00

367 901 1003 1500000
Муниц. программа "Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых 
семей, а также граждан, прожив. в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, на территории городского округа Сухой Лог  до 2021 года"

3 906 280,00

368 901 1003 1502902 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 047 320,00
369 901 1003 1502902 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 047 320,00
370 901 1003 1502902 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 047 320,00

371 901 1003 1502903 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 442 000,00

372 901 1003 1502903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 442 000,00
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373 901 1003 1502903 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 442 000,00

374 901 1003 1504930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет областного бюджета 1 409 640,00

375 901 1003 1504930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 409 640,00
376 901 1003 1504930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 409 640,00

377 901 1003 1505020
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья

7 320,00

378 901 1003 1505020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 320,00
379 901 1003 1505020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 320,00

380 901 1003 1600000
Муниципальная программа "Предоставление  финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в городском округе Сухой Лог, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы"

3 600,00

381 901 1003 1602906 Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет средств местного бюджета 3 600,00

382 901 1003 1602906 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 600,00
383 901 1003 1602906 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 600,00
384 901 1003 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 165 700,00
385 901 1003 7002104 Резервный фонд Администрации городского округа 97 500,00
386 901 1003 7002104 800 Иные бюджетные ассигнования 97 500,00
387 901 1003 7002104 870 Резервные средства 97 500,00

388 901 1003 7002105 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин городского округа Су-
хой Лог" в соответствии с решением Думы городского округа 436 400,00

389 901 1003 7002105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 436 400,00
390 901 1003 7002105 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 436 400,00
391 901 1003 7002905 Оказание траспортных услуг населению , находящимся на программном гемодиализе 631 800,00
392 901 1003 7002905 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 631 800,00
393 901 1003 7002905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 631 800,00
394 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 593 734,00

395 901 1006 0400000
Муниципальная программа "Комплексная программа  развития жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффек-
тивности в городском округе Сухой лог до 2020 года"

7 964 734,00

396 901 1006 0470000 Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг" 7 964 734,00

397 901 1006 0474910 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 171 734,00

398 901 1006 0474910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 721 180,00

399 901 1006 0474910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 721 180,00
400 901 1006 0474910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 450 554,00
401 901 1006 0474910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 554,00

402 901 1006 0474920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 793 000,00

403 901 1006 0474920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 232 000,00

404 901 1006 0474920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 232 000,00
405 901 1006 0474920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 561 000,00
406 901 1006 0474920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 561 000,00

407 901 1006 0900000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 629 000,00

408 901 1006 0902901 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку 629 000,00

409 901 1006 0902901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 629 000,00

410 901 1006 0902901 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 629 000,00

411 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 962 000,00
412 901 1202 Периодическая печать и издательства 962 000,00

413 901 1202 1000000 Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных 
полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа  до 2021 года" 962 000,00

414 901 1202 1050000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности  Администрации городского округа" 962 000,00

415 901 1202 1052114 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления 962 000,00

416 901 1202 1052114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 962 000,00

417 901 1202 1052114 620 Субсидии автономным учреждениям 962 000,00
418 906 Управление образования  Администрации городского округа Сухой Лог 791 475 469,00
419 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 791 099 469,00
420 906 0701 Дошкольное образование 344 767 733,00

421 906 0701 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 
года" 344 767 733,00

422 906 0701 0110000 Подпрограмма "Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог" 344 767 733,00

423 906 0701 0112501 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 179 690 680,00

424 906 0701 0112501 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 864 902,22

425 906 0701 0112501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 864 902,22
426 906 0701 0112501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 598 256,29
427 906 0701 0112501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 598 256,29

428 906 0701 0112501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 173 134 356,49

429 906 0701 0112501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 390 272,92
430 906 0701 0112501 620 Субсидии автономным учреждениям 87 744 083,57
431 906 0701 0112501 800 Иные бюджетные ассигнования 93 165,00
432 906 0701 0112501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 165,00

433 906 0701 0112502
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

12 165 000,00

434 906 0701 0112502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 165 000,00

435 906 0701 0112502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 245 000,00
436 906 0701 0112502 620 Субсидии автономным учреждениям 8 920 000,00
437 906 0701 0112503 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 1 325 903,00

438 906 0701 0112503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 325 903,00

439 906 0701 0112503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 205 903,00
440 906 0701 0112503 620 Субсидии автономным учреждениям 120 000,00

441 906 0701 0112504 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муници-
пальных образовательных учреждений 2 547 150,00

442 906 0701 0112504 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 547 150,00

443 906 0701 0112504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 159 480,00
444 906 0701 0112504 620 Субсидии автономным учреждениям 387 670,00

445 906 0701 0112524
Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема 
даннных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных 
образовательных учреждениях

1 250 000,00

446 906 0701 0112524 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
447 906 0701 0112524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00

448 906 0701 0112524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 180 000,00

449 906 0701 0112524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760 000,00
450 906 0701 0112524 620 Субсидии автономным учреждениям 420 000,00

451 906 0701 0114511
Финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования  расходов на оплату труда 
работников

144 834 000,00

452 906 0701 0114511 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 036 795,33

453 906 0701 0114511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 036 795,33

454 906 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 140 797 204,67

455 906 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 042 690,45
456 906 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 71 754 514,22

457 906 0701 0114512
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования   в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 955 000,00

458 906 0701 0114512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 000,00
459 906 0701 0114512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 000,00

460 906 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 881 000,00

461 906 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 371 334,00
462 906 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 1 509 666,00
463 906 0702 Общее образование 410 604 218,00
464 906 0702 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 410 604 218,00
465 906 0702 0120000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Сухой Лог" 377 835 118,00

466 906 0702 0122502
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

4 957 910,00

467 906 0702 0122502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
468 906 0702 0122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

469 906 0702 0122502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 4 657 910,00

470 906 0702 0122502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 316 000,00
471 906 0702 0122502 620 Субсидии автономным учреждениям 3 341 910,00

472 906 0702 0122504 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муници-
пальных образовательных учреждений 275 900,00

473 906 0702 0122504 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 100,00
474 906 0702 0122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 100,00

475 906 0702 0122504 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 265 800,00

476 906 0702 0122504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218 000,00
477 906 0702 0122504 620 Субсидии автономным учреждениям 47 800,00

478 906 0702 0122505 Организация предоставления общего образования и  создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 140 404 280,00

479 906 0702 0122505 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 788 000,00

480 906 0702 0122505 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 788 000,00
481 906 0702 0122505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 967 800,00
482 906 0702 0122505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 967 800,00

483 906 0702 0122505 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 136 606 510,00

484 906 0702 0122505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 944 160,00
485 906 0702 0122505 620 Субсидии автономным учреждениям 80 662 350,00
486 906 0702 0122505 800 Иные бюджетные ассигнования 41 970,00
487 906 0702 0122505 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41 970,00

488 906 0702 0122506 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 1 367 500,00

489 906 0702 0122506 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 367 500,00

490 906 0702 0122506 620 Субсидии автономным учреждениям 1 367 500,00

491 906 0702 0122507 Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 500 000,00

492 906 0702 0122507 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 500 000,00

493 906 0702 0122507 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

494 906 0702 0122521
Софинансирование на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные организации за счет средств местного бюджета

3 079 177,00

495 906 0702 0122521 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 3 079 177,00

496 906 0702 0122521 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 079 177,00

497 906 0702 0122524
Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема 
даннных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных 
образовательных учреждениях

894 000,00

498 906 0702 0122524 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 000,00
499 906 0702 0122524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00

500 906 0702 0122524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 804 000,00

501 906 0702 0122524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 647 500,00
502 906 0702 0122524 620 Субсидии автономным учреждениям 156 500,00

503 906 0702 0122526 Проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельской местности 150 000,00

504 906 0702 0122526 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 150 000,00

505 906 0702 0122526 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00

506 906 0702 0124531
Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошк., нач. общего, осн. общего, ср. общего образования и финан. обеспечение доп.образова-
ния детей  в части финансирования расходов на оплату труда работников

185 785 000,00

507 906 0702 0124531 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 410 000,00

508 906 0702 0124531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 410 000,00

509 906 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 183 375 000,00

510 906 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 400 000,00
511 906 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 123 975 000,00

512 906 0702 0124532
Фин. обеспечение гос.гарантий  по реализации прав на получение общедост. и беспл.  дошк., нач. 
общего, осн. общего, ср. общего обр-я  и фин.обеспечение доп.обр. детей  в части финан.  расх. на 
приобр. учебников и уч. пособий, средств обуч., игр, игрушек

9 514 000,00

513 906 0702 0124532 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 000,00
514 906 0702 0124532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000,00

515 906 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 9 479 000,00

516 906 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 114 000,00
517 906 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 7 365 000,00

518 906 0702 0124540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 995 000,00

519 906 0702 0124540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 710,00
520 906 0702 0124540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 710,00

521 906 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 27 944 290,00

522 906 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 526 870,00
523 906 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 20 417 420,00

524 906 0702 0124550
Обеспеч.беспл. проезда детей-сирот и детей, оставш-ся без попеч. род-лей, обучающихся в муниц. 
общеобр. организ., на город., пригород., в сельск. местн. на внутрир. трансп. , а также бесп. проезда 
один раз в год к месту жит-ва и обратно к месту учебы

197 000,00

525 906 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 197 000,00

526 906 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 000,00
527 906 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 123 000,00

528 906 0702 0124570
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные  организации за счет средств областного бюджета

1 022 600,00

529 906 0702 0124570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 022 600,00

530 906 0702 0124570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 022 600,00

531 906 0702 0124590
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразователь-
ные организации за счет средств областного бюджета

634 500,00

532 906 0702 0124590 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 634 500,00

533 906 0702 0124590 620 Субсидии автономным учреждениям 634 500,00

534 906 0702 01245Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 512 820,00

535 906 0702 01245Ф0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 512 820,00

536 906 0702 01245Ф0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 512 820,00

537 906 0702 0125097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 545 431,00

538 906 0702 0125097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 545 431,00

539 906 0702 0125097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 545 431,00
540 906 0702 0130000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе Сухой Лог" 32 769 100,00

541 906 0702 0132508 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования 32 589 100,00

542 906 0702 0132508 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 32 589 100,00

543 906 0702 0132508 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 062 300,00
544 906 0702 0132508 620 Субсидии автономным учреждениям 11 526 800,00

545 906 0702 0132524
Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного контроля, обработки и приема 
даннных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в муниципальных 
образовательных учреждениях

180 000,00

546 906 0702 0132524 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 180 000,00

547 906 0702 0132524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 000,00
548 906 0702 0132524 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
549 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13 197 118,00
550 906 0707 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 13 197 118,00

551 906 0707 0140000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Сухой Лог" 13 197 118,00

552 906 0707 0142511 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 2 345 418,00

553 906 0707 0142511 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 380,00

554 906 0707 0142511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 380,00
555 906 0707 0142511 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 744 458,40
556 906 0707 0142511 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 744 458,40

557 906 0707 0142511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 596 579,60

558 906 0707 0142511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 746 581,40
559 906 0707 0142511 620 Субсидии автономным учреждениям 849 998,20
560 906 0707 0144560 Организация отдыха детей в каникулярное время 10 851 700,00
561 906 0707 0144560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 300 068,00
562 906 0707 0144560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 300 068,00

563 906 0707 0144560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 551 632,00

564 906 0707 0144560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 424,00
565 906 0707 0144560 620 Субсидии автономным учреждениям 1 381 208,00
566 906 0709 Другие вопросы в области образования 22 530 400,00
567 906 0709 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 22 530 400,00
568 906 0709 0130000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе Сухой Лог" 550 000,00
569 906 0709 0132509 Проведение мероприятий для детей и молодежи 250 000,00
570 906 0709 0132509 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 128,00
571 906 0709 0132509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151 128,00
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572 906 0709 0132509 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 98 872,00

573 906 0709 0132509 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 046,00
574 906 0709 0132509 620 Субсидии автономным учреждениям 70 826,00
575 906 0709 0132510 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты в сфере образования ) 300 000,00
576 906 0709 0132510 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00
577 906 0709 0132510 350 Премии и гранты 300 000,00

578 906 0709 0160000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания в городском округе Сухой Лог" 21 980 400,00

579 906 0709 0162001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 533 000,00

580 906 0709 0162001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 533 000,00

581 906 0709 0162001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 533 000,00

582 906 0709 0162512
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений и муниципального казенного учреждения "Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог"

20 447 400,00

583 906 0709 0162512 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 588 000,00

584 906 0709 0162512 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 588 000,00
585 906 0709 0162512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 620 000,00
586 906 0709 0162512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 620 000,00
587 906 0709 0162512 800 Иные бюджетные ассигнования 239 400,00
588 906 0709 0162512 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 239 400,00
589 906 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 376 000,00
590 906 1101 Физическая культура 376 000,00
591 906 1101 0100000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 376 000,00
592 906 1101 0130000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе Сухой Лог" 376 000,00
593 906 1101 0132802 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 376 000,00

594 906 1101 0132802 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 376 000,00

595 906 1101 0132802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 000,00
596 908 Управление по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог 146 922 548,00
597 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100 000,00

598 908 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 100 000,00

599 908 0309 0500000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территориии городского округа 
Сухой Лог до 2020  года" 100 000,00

600 908 0309 0520000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Сухой Лог 
2014-2020гг" 100 000,00

601 908 0309 0522218 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне "Школа безопасности", в том 
числе приобретение спортивного инвентаря 100 000,00

602 908 0309 0522218 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 100 000,00

603 908 0309 0522218 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00
604 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51 891 987,76
605 908 0702 Общее образование 50 609 987,76

606 908 0702 0200000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог 
до 2020 года" 16 578 439,76

607 908 0702 0230000 Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог" 16 578 439,76

608 908 0702 0232513 Организация предоставления дополнительного образования детей в МБОУ ДОД  ДЮСШ "Олимпик" 15 978 439,76

609 908 0702 0232513 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 15 978 439,76

610 908 0702 0232513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 978 439,76

611 908 0702 0232514 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей 600 000,00

612 908 0702 0232514 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 600 000,00

613 908 0702 0232514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 000,00
614 908 0702 0300000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 32 100 548,00
615 908 0702 0320000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 32 100 548,00
616 908 0702 0322515 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и исскуства 29 497 000,00

617 908 0702 0322515 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 29 497 000,00

618 908 0702 0322515 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 497 000,00

619 908 0702 0322516 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования 60 000,00

620 908 0702 0322516 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 60 000,00

621 908 0702 0322516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00

622 908 0702 0322525
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные уч-
реждения дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

160 000,00

623 908 0702 0322525 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 160 000,00

624 908 0702 0322525 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160 000,00

625 908 0702 0324660
Обеспечение меры соц.поддержки по бесп. получению худож.образ. в муницип.организ. доп. об-
раз., в том числе в домах детск. творч., ДШИ, детям-сиротам, детям, оставшимся без попеч. родит., и 
иным катег. несоверш. граждан, нуждающихся в соц.поддержке

2 272 600,00

626 908 0702 0324660 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 272 600,00

627 908 0702 0324660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 272 600,00

628 908 0702 0324670
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений за счет субсидий 
из областного бюджета

110 948,00

629 908 0702 0324670 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 110 948,00

630 908 0702 0324670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 948,00

631 908 0702 0500000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территориии городского округа 
Сухой Лог до 2020 года" 1 931 000,00

632 908 0702 0510000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой Лог до 2020 года" 1 931 000,00

633 908 0702 0512518 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории городского округа Сухой Лог 1 931 000,00

634 908 0702 0512518 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 931 000,00

635 908 0702 0512518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 000,00
636 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 282 000,00

637 908 0707 0500000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территориии городского округа 
Сухой Лог до 2020 года" 1 282 000,00

638 908 0707 0510000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой Лог до 2020 года" 330 000,00
639 908 0707 0512516 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 330 000,00

640 908 0707 0512516 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 330 000,00

641 908 0707 0512516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00

642 908 0707 0520000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Сухой Лог 
2014-2020гг" 57 000,00

643 908 0707 0522519 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог 57 000,00

644 908 0707 0522519 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 57 000,00

645 908 0707 0522519 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 000,00

646 908 0707 0530000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Сухой Лог" 895 000,00

647 908 0707 0532511 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 895 000,00

648 908 0707 0532511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 895 000,00

649 908 0707 0532511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 885 000,00
650 908 0707 0532511 620 Субсидии автономным учреждениям 10 000,00
651 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 77 833 560,24
652 908 0801 Культура 68 108 560,24
653 908 0801 0300000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 68 108 560,24
654 908 0801 0310000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и искусства" 68 108 560,24

655 908 0801 0312601 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций 3 895 000,00

656 908 0801 0312601 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 3 895 000,00

657 908 0801 0312601 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 895 000,00

658 908 0801 0312602 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек 11 822 000,00

659 908 0801 0312602 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 822 000,00

660 908 0801 0312602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 822 000,00

661 908 0801 0312603 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуго-
вой сферы 43 479 668,24

662 908 0801 0312603 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 43 479 668,24

663 908 0801 0312603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 798 668,24
664 908 0801 0312603 620 Субсидии автономным учреждениям 17 681 000,00
665 908 0801 0312604 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 2 752 892,00

666 908 0801 0312604 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 752 892,00

667 908 0801 0312604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 152 892,00
668 908 0801 0312604 620 Субсидии автономным учреждениям 600 000,00
669 908 0801 0312605 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности 252 000,00

670 908 0801 0312605 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 252 000,00

671 908 0801 0312605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 000,00

672 908 0801 0312605 620 Субсидии автономным учреждениям 170 000,00

673 908 0801 0312606 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры 500 000,00

674 908 0801 0312606 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 500 000,00

675 908 0801 0312606 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00

676 908 0801 0312607
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства, в том числе проектно-сметная документация

5 107 000,00

677 908 0801 0312607 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 5 107 000,00

678 908 0801 0312607 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 157 000,00
679 908 0801 0312607 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950 000,00
680 908 0801 0312608 Информатизация городского музея 100 000,00

681 908 0801 0312608 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 100 000,00

682 908 0801 0312608 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00

683 908 0801 0312609
Информатизация библиотечной системы, в том числе комплектование книжных фондов ( включая 
приобретение эл версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение  
лиценз-го программного обесп-ния, подключение к сети Интернет

200 000,00

684 908 0801 0312609 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 200 000,00

685 908 0801 0312609 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
686 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 725 000,00
687 908 0804 0300000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 9 725 000,00

688 908 0804 0330000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и искусства на террито-
рии городского округа Сухой Лог до 2020 года" 9 725 000,00

689 908 0804 0332001 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципальный аппарат) 1 843 000,00

690 908 0804 0332001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 843 000,00

691 908 0804 0332001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 843 000,00

692 908 0804 0332610 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных  уч-
реждений культуры 7 882 000,00

693 908 0804 0332610 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

582 000,00

694 908 0804 0332610 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 582 000,00

695 908 0804 0332610 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 7 300 000,00

696 908 0804 0332610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 300 000,00
697 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 097 000,00
698 908 1101 Физическая культура 17 097 000,00

699 908 1101 0200000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог 
до 2020 года" 17 097 000,00

700 908 1101 0210000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог" 12 837 000,00
701 908 1101 0212801 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 11 110 000,00

702 908 1101 0212801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 11 110 000,00

703 908 1101 0212801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 110 000,00
704 908 1101 0212802 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 1 612 000,00

705 908 1101 0212802 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 612 000,00

706 908 1101 0212802 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 612 000,00
707 908 1101 0212803 Повышение квалификации работников физической культуры и спорта 115 000,00

708 908 1101 0212803 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 115 000,00

709 908 1101 0212803 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115 000,00
710 908 1101 0220000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог" 4 260 000,00

711 908 1101 0222805 Ремонт помещений структурного подразделения МБОУ СК "Здоровье" "Богатырь" г.Сухой Лог , 
ул.Милицейская, 6 2 300 000,00

712 908 1101 0222805 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 2 300 000,00

713 908 1101 0222805 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 300 000,00

714 908 1101 0222806 Ремонт раздевалок в павильоне стадиона "Олимпик" МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" г.Сухой Лог , 
ул.Юбилейная,8 1 001 028,74

715 908 1101 0222806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 1 001 028,74

716 908 1101 0222806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 001 028,74

717 908 1101 0222814 Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий, сооружений 958 971,26

718 908 1101 0222814 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 958 971,26

719 908 1101 0222814 610 Субсидии бюджетным учреждениям 958 971,26
720 912 Дума городского округа 3 348 000,00
721 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 348 000,00

722 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 348 000,00

723 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 348 000,00
724 912 0103 7002001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 755 000,00

725 912 0103 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

843 000,00

726 912 0103 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 843 000,00
727 912 0103 7002001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 000,00
728 912 0103 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 000,00
729 912 0103 7002102 Председатель представительного органа городского округа 1 593 000,00

730 912 0103 7002102 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 593 000,00

731 912 0103 7002102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 593 000,00
732 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 2 148 500,00
733 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 148 500,00

734 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 2 148 500,00

735 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 148 500,00
736 913 0106 7002001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 804 100,00

737 913 0106 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

578 500,00

738 913 0106 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 578 500,00
739 913 0106 7002001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221 600,00
740 913 0106 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221 600,00
741 913 0106 7002001 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00
742 913 0106 7002001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00
743 913 0106 7002103 Председатель Счетной палаты городского округа 1 344 400,00

744 913 0106 7002103 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 344 400,00

745 913 0106 7002103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 344 400,00
746 919 Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог 11 338 400,00
747 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 141 900,00

748 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9 361 000,00

749 919 0106 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами ГО Сухой Лог до 2020 года" 9 361 000,00

750 919 0106 0620000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа «Управ-
ление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 9 361 000,00

751 919 0106 0622001 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципальный аппарат) 9 361 000,00

752 919 0106 0622001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 867 100,00

753 919 0106 0622001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 867 100,00
754 919 0106 0622001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 800,00
755 919 0106 0622001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 800,00
756 919 0106 0622001 800 Иные бюджетные ассигнования 1 100,00
757 919 0106 0622001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 100,00
758 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 780 900,00

759 919 0113 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой 
Лог до 2020 года" 780 900,00

760 919 0113 0610000 Подпрограмма  «Совершенствование  информационной системы управления финансами» 22 000,00
761 919 0113 0612101 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 22 000,00
762 919 0113 0612101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 000,00
763 919 0113 0612101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 000,00

764 919 0113 0620000 Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа «Управ-
ление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 758 900,00

765 919 0113 0622102 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной программы 758 900,00

766 919 0113 0622102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 900,00
767 919 0113 0622102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 900,00
768 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 196 500,00
769 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 196 500,00
770 919 1301 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами ГО Сухой Лог до 2020 года" 1 196 500,00
771 919 1301 0630000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1 196 500,00

772 919 1301 0632118
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований городского округа и заключенными контрак-
тами ( соглашениями)

1 196 500,00

773 919 1301 0632118 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 196 500,00
774 919 1301 0632118 730 Обслуживание муниципального долга 1 196 500,00



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2015 г. №1405-ПГ

Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по контролю

за предоставлением обязательного экземпляра 
документов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 21 Федерального закона 
от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муници-

пальной функции по контролю за предоставлением обязательного 
экземпляра документов (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации городского округа 
Сухой Лог И.И. Лихачева.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 22.06.2015 г. №1405-ПГ

Административный регламент осуществления 
муниципальной функции по муниципальному 
контролю за предоставлением обязательного 

экземпляра документов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции - осуществление 

муниципального контроля за предоставлением обязательного эк-
земпляра документов.

Административный регламент осуществления муниципального 
контроля за предоставлением обязательного экземпляра доку-
ментов (далее - административный регламент) определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) Ад-
министрации городского округа Сухой Лог (далее - администрация) 
по осуществлению муниципального контроля за предоставлением 
обязательного экземпляра документов.

Обязательный экземпляр документов предоставляется в муни-
ципальное бюджетное учреждение «Сухоложская централизован-
ная библиотечная система».

1.2. Осуществление муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за предоставлением обязательного эк-
земпляра документов (далее - муниципальная функция) осущест-
вляет Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Сухой Лог (далее - Управление).

1.3. При исполнении муниципальной функции Управление осу-
ществляет взаимодействие с муниципальным бюджетным учреж-
дением «Сухоложская централизованная библиотечная система» 
(далее - МБУ «СЦБС»).

1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1) Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
от 09 октября 1992 года № 3612-1;

2) Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ;

3) Федеральным законом «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ;

4) Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ;

5) Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ;

6) Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ;

7) Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ;

8) Указом Президента Российской Федерации «О дополнитель-
ных гарантиях прав граждан на информацию» от 31 декабря 1993 
года № 2334.

1.5. Предметом муниципального контроля является проверка 
недоставки, несвоевременная и неполная доставка, а также ненад-
лежащий учет и хранение обязательного экземпляра документов.

Исполнение муниципальной функции осуществляется путем 
проведения ответственными исполнителями муниципальной функ-
ции выездных проверок.

Должностные лица при осуществлении муниципального кон-
троля имеют право:

- требовать письменные объяснения или иную информацию по 
существу, знакомиться с соответствующими документами и матери-
алами и при необходимости приобщать их к материалам проверки;

- получать консультации у специалистов по вопросам, требую-
щим специальных знаний.

Должностные лица при осуществлении муниципального кон-
троля обязаны:

- соблюдать права и свободы лиц, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по контролю;

- принимать меры для всестороннего, объективного и полного 
изучения и документального оформления сведений, послуживших 
основанием для проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, имеют право:

- давать устные и письменные объяснения;
- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 

лиц при осуществлении муниципального контроля;
- ознакомиться по окончании проверки с заключением и мате-

риалами по ее результатам.
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю, обязаны:
- предоставлять запрашиваемую информацию по существу, со-

ответствующие документы и материалы для обеспечения всесто-
роннего и полного изучения.

1.7. Конечным результатом исполнения муниципальной функции 
является выявление (отсутствие) факта нарушения предостав-
ления, учета и хранения обязательного экземпляра документов. 
Исполнение муниципальной функции осуществляется путем про-
ведения ответственными исполнителями муниципальной функции 
выездных плановых и внеплановых проверок.

Исполнение муниципальной функции заканчивается:
- составлением акта проверки, в котором отражаются резуль-

таты проведенной проверки, в том числе выявленные нарушения 
законодательства в области предоставления, учета и хранения обя-
зательного экземпляра документов в МБУ «СЦБС», об их характере 
и лицах, на которых возлагается ответственность за совершение 
этих нарушений;

- в случае выявления фактов нарушения законодательства в 
области предоставления обязательного экземпляра документов 
акт проверки направляется Главе городского округа Сухой Лог.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы, справоч-
ные телефоны, адреса электронной почты органов муниципального 
контроля:

2.1.1. Место нахождения Управления: 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1А.

2.1.2. График работы Управления:
Понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00., перерыв 13.00. до 14.00.
2.1.3. Телефон Управления для получения справок по вопросам 

исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля 
за предоставлением, а также учетом и хранением обязательного 
экземпляра документов на территории городского округа Сухой 

Лог: тел. 8 (34373) 44530.
2.1.4. Телефон МБУ «СЦБС» для получения справок по вопросам 

учета и хранения обязательного экземпляра документов на терри-
тории городского округа Сухой Лог: тел. 8 (34373) 43434.

2.1.5. Адрес электронной почты для направления заявлений по 
вопросам исполнения муниципальной функции по осуществлению 
контроля за предоставлением, а также учетом и хранением обяза-
тельного экземпляра документов на территории городского округа 
Сухой Лог: www.goslog.ru.

Ответственные исполнители муниципальной функции принима-
ют все необходимые меры для предоставления полного и оператив-
ного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других сотрудников. Время ожидания при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 30 минут.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
ответственные исполнители муниципальной функции могут пред-
ложить обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме либо осуществить повторное консультирование по телефо-
ну через определенный промежуток времени, а также предложить 
получить разъяснения путем ответного звонка ответственного 
исполнителя муниципальной функции.

2.1.6. При индивидуальном письменном информировании от-
вет на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 
ответственного исполнителя муниципальной функции и подписы-
вается начальником Управления.

Ответ направляется в письменной форме, электронной почтой 
либо через официальные сайты в зависимости от способа обраще-
ния за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении.

Ответ на обращение, поступившее по информационным систе-
мам общего пользования, направляется по почтовому адресу или 
адресу электронной почты, указанным в обращении.

2.2. Порядок получения информации заинтересованными лица-
ми по вопросам исполнения муниципальной функции:

Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
предоставляется посредством ее размещения в средствах массо-
вой информации, на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог, официальном сайте МБУ «СЦБС», по электронной почте, по 
телефону, непосредственно ответственным исполнителем муни-
ципальной функции.

2.3. Плата за услуги организаций, участвующих в исполнении 
муниципальной функции, отсутствует.

2.4. Срок исполнения заявления (обращения) по вопросу ин-
формирования о порядке осуществления муниципальной функции 
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

2.5. Муниципальная функция приостанавливается в случае, если 
в заявлении (обращении) содержится неполная информация о 
фактах нарушения предоставления обязательного экземпляра до-
кументов.

2.6. Документами, необходимыми для исполнения муниципаль-
ной функции, является информация от МБУ «СЦБС», содержащая 
факты недоставки, несвоевременного и неполного предоставления 
обязательного экземпляра, включающая сведения о поставщике 
обязательного экземпляра документов, количестве экземпляров, 
нарушениях сроков поставки, документы муниципальных библи-
отек, содержащие сведения постановки на учет обязательного 
экземпляра документов.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Муниципальная функция осуществляется в следующей по-
следовательности:

- подготовка решения о проведении выездной плановой про-
верки;

- проведение выездной плановой проверки;
- обработка и оформление результатов выездной плановой 

проверки;
- контроль за устранением нарушений и недостатков, выявлен-

ных в ходе выездной плановой проверки предоставления обяза-
тельного экземпляра документов на территории городского округа 
Сухой Лог.

Блок-схема осуществления муниципальной функции по муници-
пальному контролю за предоставлением обязательного экземпляра 
документов приведена в приложении к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием начала ад-
министративной процедуры, являются:

- включение в план проведения выездной плановой проверки;
- предоставленная МБУ «СЦБС» информация о фактах недо-

ставки, несвоевременной и неполной доставки обязательного эк-
земпляра, информация о поставщике, с указанием наименования, 
количества обязательного экземпляра документов, нарушенных 
сроков поставки;

- поступление в Управление обращений, заявлений, в которых 
содержится информация об отсутствии в МБУ «СЦБС» обязатель-
ного экземпляра документов, их ненадлежащем учете и хранении.

3.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется постановление Главы городского округа Сухой Лог о про-
ведении выездной плановой (внеплановой) проверки.

3.4. Максимальный срок выполнения указанных администра-
тивных действий составляет семь рабочих дней со дня подписания 
постановления о проведении проверки.

В исключительных случаях, срок проведения проверки может 
быть продлен Главой городского округа Сухой Лог, но не более чем 
на семь рабочих дней.

3.5. Проведение выездной плановой проверки.
3.5.1. Основанием для начала проведения выездной проверки 

является постановление Главы городского округа Сухой Лог о про-
ведении выездной проверки.

3.5.2. Ответственный исполнитель за проведение проверки вы-
езжает по месту нахождения МБУ «СЦБС».

3.5.3. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомле-
ния руководителя МБУ «СЦБС», иного должностного лица или упол-
номоченного представителя МБУ «СЦБС» с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог о назначении выездной плановой 
проверки и с полномочиями проводящих выездную плановую про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом специалистов, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

3.5.4. Ответственный за проведение проверки исполнитель вы-
полняет весь перечень действий, поставленных постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог о проведении выездной про-
верки.

3.6. Проведение внеплановой проверки.
3.6.1. Основанием для начала проведения внеплановой проверки 

является постановление Главы городского округа Сухой Лог о про-
ведении внеплановой проверки.

3.6.2. Ответственный исполнитель за проведение проверки вы-
езжает по месту нахождения МБУ «СЦБС».

3.6.3. Выездная проверка начинается с обязательного ознаком-
ления руководителя МБУ «СЦБС», иного должностного лица или 
уполномоченного представителя МБУ «СЦБС» с постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог о назначении внеплановой про-
верки и с полномочиями проводящих внеплановую проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, составом специалистов, 
привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.6.4. Ответственный за проведение внеплановой проверки 
исполнитель проверяет документы, подтверждающие факт не-
доставки, несвоевременной и неполной доставки обязательного 
экземпляра документов, его ненадлежащего учета и хранения.

3.6.5. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют 
определить соответствие деятельности или наличие нарушения 
МБУ «СЦБС», ответственный за проведение проверки исполнитель 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах, 
непосредственно после ее завершения.

3.7. Обработка результатов проверки.

3.7.1. Основанием для оформления результатов проверки явля-
ется окончание проверки (плановой, внеплановой).

3.7.2. Результат проверки оформляется в течение 3-х рабочих 
дней актом.

3.7.3. Ответственный исполнитель за проведение проверки по-
сле завершения проверки не позднее 3-х рабочих дней вручает 
акт проверки с копиями приложений руководителю МБУ «СЦБС», 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
МБУ «СЦБС» под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя МБУ «СЦБС», иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя МБУ «СЦБС», 
а также в случае их отказа расписаться об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки, в тот же день передает 
акт проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для направления заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

3.7.4. При поступлении уведомления о вручении почтового от-
правления МБУ «СЦБС» специалист, ответственный за делопро-
изводство, передает его ответственному за проведение проверки 
исполнителю для приобщения к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле Управления.

3.7.5. В случае выявления при проведении МБУ «СЦБС» проверки 
нарушения предоставления обязательного экземпляра докумен-
тов, его учета и хранения, ответственный за проведение провер-
ки исполнитель готовит и выдает рекомендации МБУ «СЦБС» об 
устранении выявленных нарушений, с указанием срока устранения 
нарушений.

3.7.6. В случае, если проверка проводилась по обращениям за-
явителей, ответственный за проведение проверки исполнитель 
готовит проект письменного ответа заявителю.

3.7.7. Ответственный исполнитель за проведение проверки по-
сле завершения проверки не позднее 3-х рабочих дней вручает 
акт проверки с копиями приложений руководителю МБУ «СЦБС», 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
МБУ «СЦБС» под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки.

3.8. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе 
проведения проверки, и принятие мер при неисполнении реко-
мендаций.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры 
является выдача МБУ «CЦБС» рекомендаций по устранению вы-
явленных нарушений.

3.8.2. Поступившая в Управление информация о результатах ис-
полнения рекомендаций передается специалистом, ответственным 
за делопроизводство, в день ее поступления ответственному за 
проведение проверки исполнителю, который анализирует пред-
ставленную информацию к материалам проверки.

3.8.3. Если установлен факт истечения срока исполнения ре-
комендаций, а информация не представлена, или на основании 
представленной информации невозможно сделать вывод об ее 
исполнении, ответственный за проведение проверки исполни-
тель в течение одного рабочего дня после рассмотрения пред-
ставленной МБУ «СЦБС» информации (истечения срока исполнения 
предписания - при непредставлении информации) готовит проект 
постановления Главы городского округа Сухой Лог о проведении 
внеплановой проверки. 

3.8.4. Подготовка и принятие решения о проведении повторной 
проверки осуществляется в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом.

3.8.5. Если по результатам повторной проверки установлен факт 
неисполнения рекомендаций, ответственный за проведение про-
верки исполнитель в течение трех рабочих дней со дня составления 
акта проверки готовит служебную записку и передает ее с матери-
алами Главе городского округа Сухой Лог.

3.8.6. Глава городского округа Сухой Лог принимает решение о  
возможности применении дисциплинарного взыскания к руково-
дителю МБУ «СЦБС» за неисполнение рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений.

3.8.7. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется составление акта, устанавливающего факт исполнения или 
неисполнения МБУ «СЦБС» рекомендаций об устранении выявлен-
ных нарушений, а также применение дисциплинарного взыскания 
к руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю МБУ «СЦБС» за неисполнение рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Должностные лица Управления в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершений противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной 
функции осуществляется на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов) начальника Управления.

4.3. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции 
осуществляет  начальник Управления.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюде-
ния и исполнения ответственными исполнителями муниципальной 
функции положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

Текущий контроль осуществляется постоянно в отношении каж-
дого из ответственных исполнителей муниципальной функции.

4.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется обращение (жалоба) на действие (бездействие) должностных 
лиц Управления при исполнении ими муниципальной функции.

4.6. При проведении плановой проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 
(комплексные проверки). Вид проверки и срок ее проведения уста-
навливаются постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза 
в 3 года.

4.7. Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости 
при обнаружении несоответствия результатов исполнения муници-
пальной функции по осуществлению контроля за предоставлением 
обязательного экземпляра документов на территории городского 
округа Сухой Лог.

4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должност-
ным лицом Управления по его вине возложенных на него должност-
ных обязанностей по проведению административных процедур при 
исполнении муниципальной функции по осуществлению контроля 
за предоставлением обязательного экземпляра документов в МБУ 
«СЦБС» в отношении указанного должностного лица могут быть 
применены дисциплинарные взыскания.

Должностное лицо в случае совершения им правонарушения в 
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей подлежит ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Специалисты, ответственные за исполнение муниципаль-
ной функции, несут персональную ответственность за нарушение 
сроков рассмотрения и иных административных действий, установ-
ленных административным регламентом.

4.10. Персональная ответственность специалистов Управления 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОР-
ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц Управления в административном и (или) 
судебном порядке.

5.2. В случае, если Заявитель не согласен с действиями (без-
действием) должностных лиц после получения уведомления о 
принятом решении, он обращается к начальнику Управления с 
заявлением.

5.3. Управление при получении заявления об обжаловании вы-
дает Заявителю уведомление о принятии заявления, содержащее 
координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, телефон), 
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Приложение №14

к решению Думы городского округа
от 18.12.2014 г. №301-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Сухой Лог на 2015 год 
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ ( подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Сухой Лог в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  Российской Федерации

Код Сумма , рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 27 025 690,50  
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 27 025 690,50  
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 333 336,00  
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00  
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 0,00  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 333 336,00  
Погашение бюджетами городских округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810 -3 333 336,00  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -295 240,04  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00  

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -295 240,04  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -295 240,04  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 30 204 263,90  
Увеличение  остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 413 850 649,00  
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 413 850 649,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 413 850 649,00  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 413 850 649,00  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 444 054 912,90  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 444 054 912,90  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 444 054 912,90  
Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 444 054 912,90  
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00  
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,00

Исполнение муниципальных  гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00

Приложение №16
к решению Думы городского округа

от 18.12.2014 г. №301-РД

Программа муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог на 2015 год
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2015 году

№ Цель гарантирования Наименование 
принципала

Объем гарантиро-
вания, в рублях

Наличие права ре-
грессного требования

Анализ финансового 
состояния принципала

Иные условия 
предоставле-
ния гарантий

1
Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

МУП «Жилкомсервис» 10 000 000,00 Без права регрессного 
требования Не требуется -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий город-
ского округа Сухой Лог по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

Номер строки приложения №11 к решению Думы городского 
округа «Об утверждении бюджета городского округа 

Сухой Лог на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Источники исполнения 
муниципальных гарантий 

городского округа Сухой Лог

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в рублях
268 Бюджет городского округа Сухой Лог 10 000 000,00

Раздел 3. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2016 и 2017 годах
В 2016 и 2017 годах предоставление муниципальных гарантий не планируется.



вторник, 30 июня 2015 годагородской вестник12
а также дату принятия решения о рассмотрении заявления. Заяв-
ление рассматривается на предмет правильности оформления в 
присутствии Заявителя, в случае наличия ошибок Заявитель может 
исправить их незамедлительно.

5.4. Начальник Управления при поступлении заявления об обжа-
ловании отказа в исполнении муниципальной функции, действий 
(бездействия) должностных лиц принимает одно из следующих 
решений:

5.4.1. Признать действия (бездействие) должностного лица не-
обоснованными.

5.4.2. Отказать в удовлетворении заявления об обжаловании с 
уведомлением Заявителя о причинах отказа.

5.5. Решение по результатам рассмотрения заявления должно 
быть направлено Заявителю по почте заказным письмом или пере-
дано лично в руки под роспись.

5.6. Заявитель имеет право на любой стадии рассмотрения спор-
ных вопросов обратиться в суд.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2015 г. №1424-ПГ

О проведении ежегодного муниципального конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» 

В целях формирования налогового правосознания и поощрения 
добросовестных налогоплательщиков городского округа Сухой Лог, 
обеспечивающих полную и своевременную уплату налогов, сборов 
и других платежей в бюджет городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории городского округа Сухой Лог про-

ведение ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года».
2. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения ежегодного муниципаль-

ного конкурса «Лучший налогоплательщик года» (прилагается);
2)  состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

ежегодного муниципального конкурса «Лучший налогоплательщик 
года» (прилагается).

3. Признать утратившим силу Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 30.05.2011 г. №887-ПГ «О проведении конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с изменениями, внесенными 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 10.04.2012 
г. №636-ПГ.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского округа 
Сухой Лог по экономике  Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К.Суханов

Утверждено
Постановлением Главы

городского округа Сухой Лог 
от 24.06.2015 г. №1424-ПГ

Положение о порядке проведения 
ежегодного муниципального конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения ежегодного муниципального конкурса «Лучший на-
логоплательщик года» (далее - конкурс).

2. Организатором конкурса является Администрация городского 
округа Сухой Лог. 

3. Победителю конкурса вручается Диплом Главы городского 
округа (далее - Диплом), который является формой поощрения 
добросовестных налогоплательщиков, обеспечивших полную 
и своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(далее - бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), 
осуществляющих социальные расходы на территории городского 
округа Сухой Лог по месту осуществления деятельности, произ-
водящих техническое перевооружение и модернизацию про-
изводства, а также выплачивающих заработную плату не ниже 
среднеотраслевого уровня.

4. Целями проведения конкурса являются повышение обще-
ственной значимости полной и своевременной уплаты налогов, 
сборов и других платежей в бюджет, а также популяризация опыта 
работы лучших налогоплательщиков, повышение их роли в соци-
ально-экономическом развитии городского округа.

Глава 2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за прошед-

ший год.
6. Налогоплательщики, желающие принять участие в конкурсе, с 

01 июня по 01 июля года, следующего за отчетным, подают заявки в 
Финансовое управление Администрации городского округа Сухой 
Лог (форма заявки прилагается), которое формирует списки участ-
ников для проведения конкурсного отбора.

7. Подведение итогов проводится до 1 августа текущего года.
8. Информация о проведении конкурса размещается в сред-

ствах массовой информации.
9. Диплом вручается Главой ГО Сухой Лог.
Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
10. В конкурсе могут принимать участие налогоплательщики 

- юридические лица (в том числе юридические лица, имеющие фи-
лиалы и иные обособленные подразделения, зарегистрированные 
на территории городского округа Сухой Лог) и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа Сухой Лог не менее 
двух лет.

11. Участие в конкурсе является добровольным.
12. Конкурс с присуждением Диплома проводится по итогам 

календарного года для налогоплательщиков, обеспечивших за 
этот период поступление налоговых платежей в бюджет город-
ского округа:

1) организации - в размере свыше 10 млн. рублей;
2) малые и средние предприятия - в размере более 1 млн. ру-

блей;
3) индивидуальные предприниматели - не менее 200 тыс. ру-

блей.
13. Одновременно с заявкой на участие в ежегодном конкурсе с 

присуждением Диплома представляются следующие документы:
1) копия отчета о прибылях и убытках организации за два по-

следних отчетных периода;
2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль органи-

заций за два последних налоговых периода;
3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения за 
два последних налоговых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) информация о деятельности предприятия, проводимой мо-
дернизации и технологическом обновлении, внедрении энер-
госберегающих и инновационных технологий, проводимой на 
предприятии социальной политике;

7) прочая информация, в том числе о реализации проектов по 
развитию и модернизации производственных мощностей, внедре-
нию инновационных технологий и (или) реализации инвестици-
онных проектов по новому строительству, об участии в развитии 
социальной инфраструктуры городского округа Сухой Лог, а также 
перечень проводимых социальных мероприятий и сведения, име-
ющие существенное значение.

14. Документы, указанные в пунктах 6 и 13 настоящего Положе-
ния, представляются в Финансовое управление Администрации 
городского округа Сухой Лог  по адресу: 624800, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А».

15. Документы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, направленные позже установленного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
16. Финансовое управление Администрации городского округа 

Сухой Лог  в срок до 1 июля текущего года формирует списки кон-
курсантов по отраслевому признаку.

17. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в бюджет городского округа 

Сухой Лог по сравнению с предыдущим годом;
2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет городского округа;
3) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную сто-
имость, акцизов и аналогичных платежей) по сравнению с пре-
дыдущим годом;

4) наличие положительного финансового результата хозяй-
ственной деятельности;

5) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим 
годом;

6) средний уровень заработной платы за отчетный период дол-
жен быть не ниже среднего уровня по соответствующему виду 
деятельности за аналогичный период;

7) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, уста-
новленных судебными актами;

8) реализация проектов по развитию и модернизации произ-
водственных мощностей, внедрению инновационных технологий 
и (или) реализация инвестиционных проектов по новому стро-
ительству;

9) участие в развитии социальной инфраструктуры городского 
округа Сухой Лог;

10) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в 
течение отчетного финансового года.

18. Для организации и проведения конкурса с присуждением 
Диплома создается конкурсная комиссия.

19. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. 
При подведении итогов учитываются отраслевые особенности 
ведения бизнеса и его масштабы, для чего могут быть выделены 
отдельные номинации.

21. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 1 
августа текущего года.

22. Конкурсная комиссия на основании представленных Фи-
нансовым управлением Администрации городского округа Сухой 
Лог материалов открытым голосованием принимает решение об 
определении лауреатов конкурса с присуждением Диплома.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме про-
токола, который подписывается председательствующим на за-
седании конкурсной комиссии.

24. Награждение Дипломом производится в день празднования 
Дня города.

25. Информация об обладателе Диплома по итогам городского 
конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в местных 
средствах массовой информации.

К Положению
о порядке проведения ежегодного муниципального 

конкурса «Лучший налогоплательщик года»,
утвержденному постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 24.06.2015 г. №1424-ПГ

Форма

Заявка на участие в ежегодном муниципальном 
конкурсе «Лучший налогоплательщик года» 

в ________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти)
от _____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника конкурса, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _______

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма (форма собственности) ___________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном му-

ниципальном конкурсе «Лучший налогоплательщик ________ года» (с 
указанием года).

Настоящим сообщаю:
1. За _______________ год организацией (для ИП мною) в бюджет городско-

го округа внесено средств в сумме _____________ тыс. рублей   (за прошлый 
год ___________ тыс. рублей). В государственные внебюджетные фонды: 
____________ тыс. рублей  (за прошлый год __________ тыс. рублей).

2. По состоянию на 01.01._______ неурегулированной задолженности 
по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в ______ году была пред-
ставлена в установленные законодательством сроки в ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается налоговый орган)
в полном объеме.
5. Средний уровень заработной платы в 20__ году составлял _________ 

рублей.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продук-

ции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных пла-
тежей) за отчетный период по сравнению с предыдущим годом 
составляет ________ процентов.

7. Балансовая прибыль за два последних календарных года ____________ 
тыс. рублей.

8. Вложение инвестиций в основной капитал на цели техни-
ческого перевооружения (модернизации, внедрения инноваци-
онных технологий) __________ тыс. рублей (за прошлый год - _______________ 
тыс. рублей).

9. Направлено средств на социальные мероприятия в муници-
пальном образовании, на территории которого осуществляется 
деятельность - ____________ тыс. рублей (за прошлый год - ______________ тыс. 
рублей).

10. Контактная информация _____________________.
Приложение: на _______ листах в 1 экз.
Руководитель __________________________________   ____________________________________________
                                  (подпись, М.П.)                   (Ф.И.О.)

Приложение
к Заявке на участие в ежегодном муниципальном

конкурсе «Лучший налогоплательщик года»
______________________________________________________________________
(наименование организации, ИП)

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя Отчетный 
период

Аналогич-
ный период 

прошлого 
года

1. Перечислено во все уровни бюджетов и вне-
бюджетные фонды
из них в бюджет городского округа Сухой Лог 
в том числе 
НДФЛ
земельный налог
ЕНВД

2. Размер среднемесячной заработной платы 
работников

3. Среднесписочная численность работников, 
человек

4. Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг

5. Балансовая прибыль

6.
Инвестиции в основной капитал на цели тех-
нического перевооружения (модернизации, 
внедрения инновационных технологий)

7.
Средства, направленные на социальные меро-
приятия в муниципальном образовании, на тер-
ритории которого осуществляется деятельность

Утвержден
Постановлением Главы

городского округа Сухой Лог 
от 24.06.2015 г. №1424-ПГ

Состав конкурсной комиссии 
по подготовке и проведению конкурса 

«Лучший налогоплательщик года»
1. Москвина Елена Юрьевна - заместитель Главы Администрации 

городского округа Сухой Лог по экономике, председатель конкурс-
ной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
2. Храмова Набат Байраммухамедовна - заместитель начальника 

бюджетного отдела Финансового управления Администрации го-
родского округа Сухой Лог, секретарь конкурсной комиссии;

3. Терин Александр Алексеевич - председатель Совета директо-
ров городского округа Сухой Лог (по согласованию);

4. Вострецова Елена Михайловна - начальник отделения Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в городе Сухом Логу (по согласо-
ванию);

5. Возженников Владимир Вячеславович - депутат Думы город-
ского округа Сухой Лог, предприниматель (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2015 г. №1404-ПГ

О конкурсе по благоустройству городского округа Сухой Лог
В целях дальнейшего повышения уровня благоустройства го-

родского округа Сухой Лог, обеспечивающего комфортное прожи-
вание граждан, развития заинтересованности жителей в эстетич-
ном оформлении фасадов жилых домов, придомовых территорий, 
детских дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и 
распространения эффективного опыта по содержанию и органи-
зации благоустройства придомовых территорий на территории 
городского округа Сухой Лог 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить конкурс по благоустройству городского округа Сухой 

Лог в 2015 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству город-

ского округа Сухой Лог (Приложение №1).
3. Утвердить комиссию по проведению конкурса в следующем 

составе:
Рубцов Алексей Владимирович- заместитель главы Администра-

ции городского округа, председатель комиссии;
Бутаков Владимир Геннадьевич - начальник отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Тютяева Наталья Александровна - начальник отдела муници-
пальной службы, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:
Авзанова Наталья Даниловна - начальник отдела технического 

контроля, капитального ремонта и строительства муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципального заказчика» 
(по согласованию);

Базунова Мария Евгеньевна - главный редактор муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя Победы» (по 
согласованию);

Лихачев Иван Иванович - управляющий делами Администрации 
городского округа;

Косых Людмила Павловна - директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сухоложская» (по со-
гласованию);

Главы сельских администраций на подведомственных терри-
ториях.

4. Комиссии по проведению конкурса (А.В. Рубцов) организовать 
разъяснительную работу среди предприятий, учреждений, населе-
ния городского округа Сухой Лог о проведении конкурса. 

Итоги конкурса подвести к Дню города.
5. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Сухоложская» (Л.П. Косых) провести кон-
курс на лучшее содержание и благоустройство придомовых терри-
торий жилищного фонда среди жилищно-коммунальных участков. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление муни-
ципального заказчика» (А.В. Рубцов) финансирование мероприятий 
по проведению конкурса осуществлять за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете городского округа на благоустройство, согласно 
смете расходов (Приложение №2).

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя По-
беды».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1 к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1404-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе по благоустройству 
городского округа Сухой Лог

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

конкурса по благоустройству территории городской черты и сель-
ских населенных пунктов городского округа Сухой Лог (далее - 
конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях дальнейшего повышения уровня 
благоустройства городского округа Сухой Лог, обеспечивающего 
комфортное проживание граждан, а также в целях развития заин-
тересованности жителей в оформлении фасадов зданий, детских 
дворовых площадок, балконов и лоджий, пропаганды и распростра-
нения передового опыта по эффективной организации содержания 
и благоустройства придомовых территорий.

3. Конкурс проводит комиссия по проведению конкурса (далее 
- конкурсная комиссия).

4. Конкурс считается объявленным с момента опубликования 
настоящего постановления в газете «Знамя Победы». 

Заявки на участие в конкурсе подаются по 23 июля 2015 года 
(включительно) в отдел муниципальной службы Администрации го-
родского округа по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7-а, кабинет 202. 

Итоги конкурса подводятся к Дню города.
Объявление итогов конкурса и награждение победителей кон-

курса проводится на общегородском торжественном собрании во 
время празднования Дня города. 

Информация о победителях конкурса размещается в средствах 
массовой информации.

Глава 2. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по дате предоставления 

заявления на участие в конкурсе;
2) консультирует участников конкурса по условиям проведения 

конкурса;
3) оценивает состояние благоустройства объектов конкурса;
4) проводит индивидуальное голосование по каждому участнику 

конкурса;
5) составляет итоговый протокол голосования по каждому объ-

екту конкурса;
6) подготавливает проект постановления Главы городского 

округа Сухой Лог об утверждении итогов конкурса;
7) уведомляет участников конкурса об итогах голосования;
8) публикует итоги конкурса в средствах массовой информации.
9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдельные граждане - жи-

тели многоквартирных домов, домов усадебного типа (индивиду-
альные участники), коллективы граждан (коллективные участни-
ки), проживающие на территории города и в сельских населенных 
пунктах, жилищно-эксплуатационные участки, обслуживающие 
жилищный фонд, а также индивидуальные предприниматели и 
организации любых сфер деятельности. 

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7. При подведении итогов конкурса учитываются:
1) эстетическое оформление фасадов домов, ограждений, балко-

нов, лоджий, тротуаров, кюветов, клумб и газонов на придомовой 
территории; 

2) соответствие окраски балконов, лоджий общей окраске зда-
ния, отсутствие на них предметов домашнего обихода, степень их 
озеленения и украшения цветами;

3) оборудование придомовой территории малыми архитектур-
ными формами для отдыха детей и взрослых, и спортивных игр, их 
надлежащее санитарное и техническое состояние; 

4) отсутствие самовольно возведенных хозяйственных и вспо-
могательных построек (сараев, гаражей и иных строений);

5) содержание подъездов к жилым домам в надлежащем сани-
тарном состоянии;

6) участие жителей в наведении порядка, озеленении, благо-
устройстве и надлежащем содержании придомовой территории;

7) у организаций – оформление входной группы, благоустрой-
ство и озеленение прилегающей территории, световая реклама, 
освещенность в ночное время, подъездные пути, наличие автосто-
янки, пандусов либо кнопки для обслуживания людей с ограничен-
ными возможностями передвижения.

Глава 4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8. На основании постановления Главы городского округа по-

бедителям конкурса вручаются Дипломы и денежные вознаграж-
дения.

9. Жилищно-эксплуатационный участок, победивший в конкурсе, 
получает дополнительные средства для проведения работ по благо-
устройству обслуживаемой территории.

10. Победителю конкурса среди организаций, связанных с об-
служиванием населения, занявшему первое место, присваивается 
звание «Организация образцовой культуры обслуживания, эстети-
ки и имиджевой рекламы».

11. Участникам конкурса, не являющимся победителями конкур-
са, вручаются Благодарственные письма Главы городского округа. 

Приложение №2 к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог от 19.06.2015 г. 1404-ПГ

СМЕТА РАСХОДОВ на проведение конкурса 
по благоустройству городского округа Сухой Лог

1. Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса 
- 55 000 руб.

2. Типографские расходы (изготовление дипломов, благодар-
ственных писем, буклетов) - 15 000 руб.

Всего: 70 000 руб.
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