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Строительство станкостроительного завода

По словам министра,� этот 
инвестиционный проект име-
ет большое значение для на-
шего региона.�С 2012 года он 
реализуется в Екатеринбурге 
российской компанией «КР 
Пром» совместно с чешской 
фирмой «ТОС Варнсдорф» при 
всесторонней поддержке гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
и Правительства Свердловской 
области.

Открытие совместного пред-
приятия «ГРС Урал» по сборке 
горизонтальных расточных и 
портальных фрезерных обра-
батывающих центров состоя-
лось в октябре 2013 года.�Ми-
нистр познакомился с итогами 
работы предприятия,�а также 
дальнейшими планами разви-

тия производства.�По словам 
генерального директора «ГРС 
Урал» Андрея Михайлова,� на 
первом этапе реализации про-
екта с 2013 по 2015 год на заво-
де собрано 52 станка,�отгруже-
но продукции на 1 миллиард 
рублей.�Станки поставляются 
в различные регионы России,�а 
также на предприятия,�работа-
ющие в Свердловской области.�
В 2016 году план работы пред-
приятия предполагает сборку 
40–50 станков.�На сегодняш-
ний день объем вложенных 
инвестиций в проект – более 
100 миллионов рублей.�Общий 
объем инвестиций,� которые 
планируется привлечь в про-
ект,� составит 3,15 миллиарда 
рублей.

Андрей Михайлов отметил,�
что уже началась реализация 
второго этапа проекта: инве-
сторами приобретен земель-
ный участок площадью 10 
гектаров в районе Новосверд-
ловской ТЭЦ для размещения 
завода полного цикла.�В про-
ект планируется привлечь соб-
ственные инвестиции и сред-
ства чешских партнеров.

«Основная задача,� стоящая 
перед предприятием сегодня,�
– это производство современ-
ного российского металлоо-
брабатывающего оборудова-
ния,� способного обеспечить 
техническое перевооружение 
российских промышленных 
предприятий.�Еще одно важное 
направление развития – обе-
спечение локализации произ-
водства в России.�На сегодня 
уровень локализация произ-
водства по количеству деталей 
составляет уже 70%.�По итогам 
трех лет работы мы видим,�что 
Свердловская область – иде-
альная площадка для развития 
высокотехнологического про-

изводства и машиностроения»,�
– сообщил гендиректор ООО 
«КР Пром» Дмитрий Руденко.

Отметим,�что в рамках лока-
лизации производства станков 
(кожухи,�корпуса,�часть систем 
электроники,� гидростанции) 
руководством совместного 
предприятия в настоящее вре-
мя ведутся переговоры с воз-
можными поставщиками ком-
плектующих,�расположенных 
на территории Свердловской 
области и других регионов 
России.� Вопросы поставки 
транспортеров и программ-
ного обеспечения российско-
го производства обсуждаются 
с компаниями из Башкирии,�
Челябинской области и Санкт-
Петербурга.�Прорабатывают-
ся варианты поставки отече-
ственными компаниями литья 
из серого высокопрочного чу-
гуна для отливки станины нуж-
ного качества.

По итогам встречи министр 
отметил,�что станкостроитель-
ный проект в Свердловской об-
ласти – один из крупнейших в 

Российской Федерации,�и пер-
спективы его развития станут 
одним из ключевых вопросов в 
ходе рабочих встреч с руковод-
ством Чешской Республики.�«В 
ходе визита мы обсудим теку-
щий ход реализации проекта,�
зафиксируем нашу заинтересо-
ванность и готовность оказы-
вать всестороннюю поддержку 
в его реализации»,�– сообщил 
Андрей Соболев.�Он также до-
бавил,�что вопрос по инвести-
ционному проекту находится 
на постоянном контроле гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
– он обсуждался в ходе про-
шлой встречи главы региона с 
министром промышленности и 
торговли Чешской Республики 
Яном Младеком.�

Также в ходе встречи была 
достигнута договорённость об 
участии станкостроительного 
предприятия в выставке «ИН-
НОПРОМ» в 2016 году.� Здесь 
компания представит гори-
зонтально-расточный станок 
модели 100А.

В рамках подготовки визита официальной делегации Сверд-
ловской области в Чешскую Республику министр между-
народных и внешнеэкономических связей региона Андрей 
Соболев вместе с представителями министерства промыш-
ленности и науки посетил совместное предприятие «ГРС 
Урал», занимающееся производством горизонтально-расточ-
ных станков и портальных обрабатывающих центров с про-
граммным управлением. 

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении  в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, примыкает к северо-вос-
точной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1401001:514, разрешенное использование 
— «ведение личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках», категория земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, территориальная зона не 
определена, кадастровый квартал  66:63:1602001, пло-
щадью 914,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5.

***
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении  в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, в 45 ме-
трах на юго-восток от дома № 1 по переулку Школьный, 
разрешенное использование — «ведение огородниче-
ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал  66:63:0101063, площадью 685,00 
кв. м. 

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5.

***
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении  в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, в 80 метрах 
на восток от дома № 2 по улице Молодежной, раз-
решенное использование — «ведение огородниче-

ства», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал  66:63:1801005, площадью 296,00 
кв. м. 

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного 
хозяйства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Рудянское, улица А. Коковина, № 17А, разрешён-
ное использование — «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», категория земель — земли насе-
лённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:0801003, 
площадью 600,00 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед 
с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 10 мая 2016 года 
по 08 июня 2016 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже вышеуказанного земельного участка. За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед 
с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: goslog@
rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления следующих земельных участ-
ков: 

1) земельного участка общей площадью 1500,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Крупской, №16А, с разрешенным ис-
пользованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищ-
ное строительство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттеджной) за-
стройки - территории, застроенные или планируемые 
к застройке индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно стоящими объекта-
ми обслуживания местного значения»;

2) земельного участка общей площадью 1000,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Луговая, №28, с разрешенным 
использованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищ-
ное строительство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттеджной) за-
стройки - территории, застроенные или планируемые 
к застройке индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно стоящими объекта-
ми обслуживания местного значения»;

3) земельного участка общей площадью 953,00 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Луговая, №30, с разрешенным ис-
пользованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищ-
ное строительство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттеджной) за-
стройки - территории, застроенные или планируемые 
к застройке индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно стоящими объекта-
ми обслуживания местного значения».

Со схемой расположения земельных участков мож-
но ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным 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 
участков, в срок до 08 июня 2016 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. Заявления принимаются в письмен-
ном виде в комитете по управлению муниципальным 

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)), либо на электронный 
адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления следующих земельных участ-
ков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:168, общей площадью 2400,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знаменское, улица Калини-
на, №3Б, с разрешенным использованием – «для инди-
видуального жилищного строительства (строитель-
ство жилого дома)»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:866, общей площадью 2079,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Высоцкого, 
№24, с разрешенным использованием – «под индиви-
дуальное жилищное строительство (строительство 
жилого дома)»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101063:169, общей площадью 600,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Горный, №1А, с разрешенным ис-
пользованием – «индивидуальное жилищное строи-
тельство (строительство жилого дома)».

Со схемой расположения земельных участков мож-
но ознакомиться в Публичной кадастровой карте на 
сайте rosreestr.ru, либо в комитете по управлению му-
ниципальным 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 
участков, в срок по 08 июня 2016 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. Заявления принимаются в письмен-
ном виде в комитете по управлению муниципальным 
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)), либо на электронный 
адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители 
городского округа Сухой Лог!

В связи с проведением ремонта централизованной системы водоснабжения про-
сим соблюдать меры предосторожности при употреблении воды в питьевых целях: 
отстаивать воду в течение 3 часов,�кипятить не менее 5 минут.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. №725-ПГ

Об утверждении Положения о порядке 
использования средств резервного фонда 

Администрации городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, статьей 12 Положения «О 
бюджетном процессе в городском округе Сухой Лог», 
утвержденного решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД, с изменениями и дополнениями 
внесенными решениями Думы городского округа от 
27.03.2014 №223-РД, от 31.03.2016 №425-РД, на основании 
Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке использования 

средств резервного фонда Администрации городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 13.03.2013 №500-ПГ «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления Администрацией городского округа Сухой 
Лог муниципальной функции по предоставлению 
средств из резервного фонда Администрации город-
ского округа Сухой Лог».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 04.05.2016 г. №725-ПГ

Положение о порядке использования средств
резервного фонда Администрации 

городского округа Сухой Лог
I. Общие положения
1. Положение о порядке использования средств ре-

зервного фонда Администрации городского округа 
Сухой Лог разработано на основании статьи 81 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Резервный фонд Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее- резервный фонд) создается 
в расходной части бюджета городского округа в целях 
финансирования непредвиденных расходов, имев-
ших место в текущем финансовом году и связанных 
с финансированием работ, мероприятий, программ и 
других расходов, которые не были предусмотрены в 
бюджете городского округа на соответствующий фи-
нансовый год.

3. Размер резервного фонда определяется решени-
ем о бюджете городского округа Сухой Лог на соот-
ветствующий год и не может превышать 3 процентов 
общего объема расходов, утвержденного решением 
о бюджете.

4. Средства резервного фонда предусматриваются 
отдельной строкой в расходной части бюджета город-
ского округа в соответствии с действующей класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации 
главному распорядителю бюджетных средств - Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

5. Решения о выделении средств из резервного фон-
да издаются в форме распоряжений Главы городского 
округа Сухой Лог с указанием размера выделяемых 
средств и направления их расходования.

6. Подготовку проекта распоряжения Главы город-
ского округа Сухой Лог о выделении средств из ре-
зервного фонда осуществляет Финансовое управление 
Администрации городского округа Сухой Лог (далее 
- Финансовое управление) после принятия Главой го-
родского округа Сухой Лог соответствующего решения.

II. Направление и расходование 
средств резервного фонда
7. Средства резервного фонда Администрации го-

родского округа Сухой Лог направляются на финанси-
рование непредвиденных расходов юридических лиц, 
зарегистрированных на территории городского округа 
Сухой Лог, и физических лиц, имеющих гражданство 
Российской Федерации и зарегистрированных на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, возникающих в 
течение финансового года, в том числе на:

1) проведение аварийно-восстановительных работ;
2) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
3) оказание разовой материальной помощи попав-

шим в экстренную ситуацию и (или) пострадавшим 
гражданам (до 15 тысяч рублей);

4) поддержку общественных организаций и объ-
единений;

5) выплату разовых премий и оказания разовой ма-
териальной помощи гражданам (до 15 тысяч рублей);

6) другие непредвиденные расходы бюджета, свя-
занные с решением вопросов местного значения.

III. Порядок выделения средств 
из резервного фонда
8. Заявление о выделении средств из резервного 

фонда направляется на имя Главы городского округа 
Сухой Лог.

9. Одновременно с заявлением предоставляются 
следующие документы:

1) физическими лицами:
а) копия паспорта;
б) копия свидетельства о рождении ребенка (при 

необходимости);
в) документы, подтверждающие факт события, воз-

никновения экстренной ситуации, требующих непред-
виденных расходов;

2) юридическими лицами:
а) копии учредительных документов;
б) оригинал документа, подтверждающего необ-

ходимость получения средств из резервного фонда 
Администрации городского округа Сухой Лог.

10. Глава городского округа Сухой Лог передает за-
явление с резолюцией и прилагаемыми документами 
в Финансовое управление для подготовки проекта 
распоряжения Главы городского округа Сухой Лог о 
выделении средств из резервного фонда.

11. Финансовое управление в срок, установленный 
в резолюции, или в срок, не превышающий одного ме-
сяца со дня получения заявления, если в резолюции 
срок не указан, готовит проект распоряжения Главы о 
выделении средств из резервного фонда по меропри-
ятиям, предусмотренным в подпунктах 1, 2, 4, 6 пункта 7 
настоящего Порядка. По мероприятиям, предусмотрен-
ным подпунктами 3, 5 пункта 7 настоящего Порядка, - в 
срок, установленный в резолюции, или в 10-дневный 
срок со дня получения заявления, если в резолюции 
срок не указан.

12. Средства местного бюджета, выделяемые из ре-
зервного фонда, подлежат использованию строго по 
целевому назначению, определенному соответству-
ющим распоряжением Главы городского округа Сухой 
Лог, и не могут быть направлены на иные цели. Не-
целевое использование средств резервного фонда 
влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств, выделенных 
из резервного фонда, имеющих целевое назначение, 
экономия не может быть направлена на иные цели и 
подлежит возврату в местный бюджет не позднее 20 
декабря текущего года.

13. Отражение операций по расходованию средств 
резервного фонда осуществляется по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета, исходя из ведомственной 
принадлежности получателя средств резервного фон-
да, исходя из указанных целей расходования средств.

IV. Порядок предоставления отчета
об использовании средств резервного фонда
14. Главные распорядители бюджетных средств, по-

лучившие средства из резервного фонда, несут ответ-
ственность за их целевое использование в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации и представляют в Финансовое управление 
Отчет об использовании средств резервного фонда с 
приложением копий платежных документов по форме 
(приложение №1) ежеквартально в срок до 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом.

V. Контроль за расходованием 
средств резервного фонда
15. Финансовое управление прилагает Отчет об ис-

пользовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда к ежеквартальному и годовому отчетам об ис-
полнении бюджета и представляет в Думу городского 
округа и Счетную палату. 

16. Контроль за расходованием средств резервного 
фонда осуществляют главные распорядители бюджет-
ных средств по соответствующим направлениям их 
использования и Финансовое управление.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. №726-ПГ

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу городского округа 

Сухой Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года»

В соответствии с постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 27.09.2013 №1990-ПГ «Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 25.10.2013 №2236-ПГ «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Сухой Лог 
«Управление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог до 2020 года» с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 18.06.2014 №1252-ПГ, от 31.12.2014 №3070-ПГ, 
от 21.10.2015 №2425-ПГ, от 26.01.2016 №100-ПГ, изменения 
и дополнения, изложив муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог до 2020 года» в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего со-
стояния сферы реализации муниципальной про-
граммы городского округа Сухой Лог «Управление 
муниципальными финансами городского округа Су-
хой Лог до 2020 года»

Реализация мероприятий и задач муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года» будет осу-
ществляться Финансовым управлением Администра-
ции городского округа Сухой Лог в рамках пяти под-
программ: 

1. «Повышение финансовой самостоятельности мест-
ного бюджета»;

2. «Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование»; 

3. «Управление муниципальным долгом»; 
4. «Совершенствование информационной системы 

управления финансами»; 
5. «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы городского округа Сухой Лог «Управление му-
ниципальными финансами городского округа Сухой лог 
до 2020 года».

Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее – Финансовое управление) в 
соответствии с Положением, утвержденным решением 
Думы городского округа от 28 октября 2010 года №307-РД 
«О финансовом управлении Администрации городского 
округа Сухой Лог» (в ред. от 28.02.2013 г. №109-РД), явля-
ется функциональным органом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, осуществляющим составление 
и исполнение местного бюджета.

Муниципальная программа Финансового управления 
имеет существенные отличия от большинства других 
муниципальных программ городского округа. Она явля-
ется «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через 
развитие правового регулирования и методического 
обеспечения) на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса, реализующих другие муници-
пальные программы, условий и механизмов их реали-

зации. 
Финансовое управление формирует свои цели и за-

дачи с учетом целевых ориентиров и задач развития 
городского округа Сухой Лог на среднесрочную пер-
спективу, определенных в Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа на период до 
2020 года, утвержденной постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 19 мая 2009 года №628-ПГ и 
прогнозе социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на 2013-2015 годы, утвержденной 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 15 ноября 2012 года №2328-ПГ (далее – прогноз СЭР).

Одним из условий достижения стратегических целей 
социально-экономического развития городского окру-
га, поставленных в прогнозе СЭР, является увеличение 
объема налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета.

Развитие доходной базы бюджета городского округа 
производится путем:

реализации Плана мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 
годов, утвержденного постановлением Главы городско-
го округа от 4 апреля 2013 года №681-ПГ;

проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение роста доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организа-
ций, а также доходов городского округа от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться 
Финансовым управлением в рамках достижения цели 
«Повышение финансовой устойчивости бюджета город-
ского округа» подпрограммы 1 «Повышение финансовой 
самостоятельности местного бюджета», что позволит 
обеспечить планомерность и результативность этой 
работы.

Эффективное, ответственное и прозрачное управ-
ление общественными финансами является базовым 
условием для повышения уровня и качества жизни 

Приложение №1
к Положению

о порядке использования средств
резервного фонда Администрации

городского округа Сухой Лог

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа 
Сухой Лог по состоянию на __________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№ 
п/п

Дата, номер, наименование 
распоряжения Главы город-

ского округа Сухой Лог

Перечень 
меропри-

ятий

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Сумма ассигнова-
ний, выделенных из 
резервного фонда

Произведено 
расходов на 
______ г. (дата)

Неисполь-
зованный 

остаток <*)>
Примеча-

ние

Руководитель _________________________________ (_____________________)
                                   (расшифровка подписи)
Исполнитель (Ф.И.О.), контактный телефон __________________________________________________________________________________________________________________________________________
<*)> Прилагается пояснительная записка (в случае неполного использования средств резервного фонда).
Указывается причина неполного исполнения выделенных средств из резервного фонда, сумма, подлежащая 

возврату в местный бюджет, срок возврата.

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 г. №2236-ПГ

Муниципальная программа городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года»

ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Финансовое управление Администрации городского округа сухой Лог

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цели муниципальной программы:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа;
2) рациональное управление средствами бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных рас-
ходов;
3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа и расходам на его обслужива-
ние, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обяза-
тельств;
4) формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установлен-
ными сроками и задачами
Задачи муниципальной программы:
1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части планирования бюджета городского округа;
3) организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства;
4) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа; 
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;
6) повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа;
7) планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета город-
ского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;
8) учет долговых обязательств городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
9) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Сухой Лог;
10) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета;
11) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования и утверждения главными 
распорядителями средств бюджета муниципальных заданий для подведомственных учреждений;
12) создание единого информационного пространства для обеспечения составления главными распорядителями 
средств бюджета реестра расходных обязательств;
13) обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог 
до 2020 года»

Перечень 
подпрограмм 

муниципальной 
программы 

1. «Повышение финансовой самостоятельности бюджета городского округа»;
2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование;
3. «Управление муниципальным долгом»;
4. «Совершенствование информационной системы управления финансами»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

1) объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;
2)  соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных постановлением Главы 
городского округа;
3) формирование бюджета городского округа в программной структуре;
4) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа; 
5) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об испол-
нении бюджета городского округа, формируемой Финансовым управлением Администрации городского округа 
Сухой Лог;
6) отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета городского округа;
7) степень качества управления финансами городского округа, определяемая в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области; 
8) отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за от-
четным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году (без учета 
безвозмездных поступлений);
9) доля главных распорядителей средств бюджета (ответственных исполнителей муниципальных программ), при-
меняющих программный комплекс «ИСУФ» для управления муниципальными программами из общего количества 
главных распорядителей средств бюджета (ответственных исполнителей муниципальных программ), имеющих 
муниципальные программы;
10) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

Объемы фи-
нансирования 

муниципальной 
программы по 

годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 74 406,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 10 229,2 тыс. рублей;
2015 год – 11 425,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 477,3 тыс. рублей;
2017 год – 10 494,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 593,2 тыс. рублей;
2019 год – 10 593,2 тыс. рублей;
2020 год – 10 593,2 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 74 406,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 10 229,2 тыс. рублей;
2015 год – 11 425,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 477,3 тыс. рублей;
2017 год – 10 494,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 593,2 тыс. рублей;
2019 год – 10 593,2 тыс. рублей;
2020 год – 10 593,2 тыс. рублей.

Адрес размещения 
муниципальной 

программы в сети 
Интернет 

www.goslog.ru 



3вторник, 10 мая 2016 года городской вестник
населения городского округа Сухой Лог, устойчивого 
экономического роста, модернизации экономики и со-
циальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития городского 
округа.

Действующая в настоящее время в городском округе 
Сухой Лог система муниципальных финансов сложилась 
в результате активных процессов реформирования. 

Основными результатами реализации бюджетных 
реформ в городском округе стали:

1) организация бюджетного процесса исходя из прин-
ципа безусловного исполнения действующих расход-
ных обязательств;

2) упорядочение основных социальных обязательств;
3) создание и развитие системы казначейского ис-

полнения местного бюджета, обеспечивающей кассовое 
обслуживание местного бюджета, эффективный учет 
и предварительный контроль в процессе исполнения 
расходных обязательств местного бюджета, управление 
единым счетом местного бюджета;

4) внедрение инструментов бюджетирования, ориен-
тированного на результат, включая переход от сметного 
финансирования учреждений к финансовому обеспече-
нию заданий на оказание муниципальных услуг;

5) переход от годового к среднесрочному финансо-
вому планированию;

6) осуществление процедур размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд и придание этому процессу 
публичности.

В 2010 - 2012 годах была проведена фундаментальная 
реформа системы финансового обеспечения оказания 
муниципальных услуг.

Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (далее - Федеральный закон №83-ФЗ) 
стал основополагающим документом для установления 
правового статуса муниципальных учреждений в форме 
казенных, бюджетных или автономных.

В целях реализации Закона 83-ФЗ в 2011 году в город-
ском округе Сухой Лог разработаны все необходимые 
нормативные и нормативные правовые акты.

С 1 мая 2012 года муниципальные бюджетные и авто-
номные учреждения городского округа финансируются 
путем предоставления субсидий из местного бюджета в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В то же время, несмотря на поступательное разви-
тие в последние годы нормативного правового регу-
лирования и методического обеспечения бюджетных 
правоотношений в сфере управления общественными 
финансами сохраняется ряд следующих системных не-
достатков и нерешенных проблем:

1) отсутствие целостной системы стратегического 

планирования и, соответственно слабая увязка между 
стратегическим и бюджетным планированием;

2) недостаточность трехлетнего горизонта социаль-
но-экономического прогнозирования и бюджетного 
планирования, отсутствие нормативно-методического 
обеспечения и практики долгосрочного бюджетного 
планирования;

3) незавершенность формирования и ограниченность 
практики использования в качестве основного инстру-
мента для достижения целей муниципальной политики 
и основы для бюджетного планирования муниципаль-
ных программ;

4) планирование программных и непрограммных рас-
ходов, а также капитальных и текущих расходов мето-
дологически не взаимоувязано;

5) ограниченность применения оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств и качества 
финансового менеджмента в секторе муниципального 
управления. 

Кроме того, к основным механизмам реализации за-
дач, поставленных в прогнозе СЭР, относятся:

1. Расширение программно-целевого подхода при 
формировании местного бюджета на последующие годы 
путем:

разработки нормативной базы и внедрения в практи-
ку муниципальных программ городского округа;

перехода к программной структуре расходов мест-
ного бюджета. 

2. Повышение качества бюджетного процесса и эф-
фективности бюджетных расходов, совершенствование 
среднесрочного бюджетного планирования, развитие 
доходной базы местного бюджета. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
Финансового управления является организация дей-
ственного финансового контроля за формированием 
и своевременностью поступления местных доходов, а 
также за законностью и эффективностью использова-
ния бюджетных средств.

Организация контроля является обязательным эле-
ментом управления общественными финансовыми 
средствами, так как такое управление влечет за собой 
ответственность перед обществом. 

Основное значение финансового контроля заклю-
чается в том, что финансовый контроль позволяет вы-
явить внутренние резервы. Такими резервами могут 
служить экономия использования денежных и матери-
альных средств при увеличении эффективности исполь-
зования средств, выработка путей предупреждения и 
устранения нарушений бюджетного законодательства, 
укрепление финансовой дисциплины.

Совершенствование бюджетного процесса на фе-
деральном, областном уровнях требует постоянного 
развития существующих в городском округе Сухой Лог 
и внедрения новых механизмов, в частности, совер-
шенствования методов планирования и исполнения 
местного бюджета. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться 
Финансовым управлением в рамках достижения цели 
«Рациональное управление средствами местного бюд-
жета, повышение эффективности бюджетных расходов» 
подпрограммы 2 «Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Финансовое управление осуществляет учет 
и исполнение долговых обязательств городского окру-
га в рамках установленных федеральным и областным 
законодательством ограничений по размеру муници-
пального долга городского округа и расходам на его 
обслуживание. 

Исходя из плановых показателей программы муни-
ципальных внутренних заимствований в 2013 году про-
гнозируется муниципальный долг городского округа 
3 267,0 тыс. руб. на конец года. Отношение величины 
муниципального долга городского округа к доходам 
местного бюджета без учёта объёма безвозмездных 
поступлений прогнозируется на уровне 0,5 %. 

В рамках реализации подпрограммы 3 «Управление 
муниципальным долгом» будет продолжена практика 
поддержания оптимальной долговой нагрузки на мест-
ный бюджет, соблюдения принятых ограничений исхо-
дя из безусловного исполнения расходных и долговых 
обязательств городского округа и соблюдения ограни-
чений, установленных Бюджетным кодексов Российской 
Федерации. 

Современное развитие отношений в сфере обще-
ственных финансов предъявляет новые требования к 
составу и качеству информации о финансовой деятель-
ности публично-правовых образований, а также к от-
крытости информации о результатах их деятельности. 

В целях расширения использования при формирова-
нии и исполнении местного бюджета программно-целе-
вого подхода, позволяющего осуществлять концентра-
цию ресурсов на достижение конкретных результатов, 
формирования программного бюджета, повышения 
результативности функционирования учреждений 
бюджетного сектора и качества предоставляемых ими 
услуг используется программный комплекс «Информа-
ционная система управления финансами».

Совершенствование бюджетного процесса на феде-
ральном и областном уровнях требует постоянного раз-
вития существующих в городском округе и внедрения 
новых механизмов, в частности, совершенствования 
методов планирования и исполнения местного бюдже-
та, постоянного развития существующей в городском 
округе автоматизированной системы управления бюд-
жетным процессом и внедрения нового функционала, в 
частности, в ходе интеграции процессов составления и 
исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, 
а также подготовки финансовой и иной регламентиро-
ванной отчетности городского округа. 

Кроме того, современное развитие отношений в сфе-
ре общественных финансов предъявляет новые требо-

вания к составу и качеству информации о финансовой 
деятельности публично-правовых образований, а также 
к открытости информации о результатах их деятель-
ности. 

Решение и анализ данных вопросов позволит пере-
йти на качественно новый уровень управления муни-
ципальными финансами и создать инструментарий для 
принятия обоснованных управленческих решений в 
целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться 
Финансовым управлением в рамках достижения цели 
«Формирование единого информационного простран-
ства и применение информационных и телекоммуни-
кационных технологий в сфере управления муници-
пальными финансами городского округа Сухой Лог» 
подпрограммы 4 «Совершенствование информационной 
системы управления финансами».

Финансовое управление осуществляет функции глав-
ного распорядителя бюджетных средств, предусмотрен-
ные на обеспечение деятельности Финансового управ-
ления и на реализацию возложенных на Финансовое 
управление функций в соответствии с Решением Думы 
городского округа о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа « Управление 
муниципальными финансами городского округа Сухой 
Лог до 2020 года» разработана в целях повышения ка-
чества реализации целей и задач, поставленных муни-
ципальной программой «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года».

В целом подпрограмма направлена на формирование 
и развитие обеспечивающих механизмов реализации 
муниципальной программы.

В подпрограмму включены расходы местного бюдже-
та на обеспечение деятельности Финансового управ-
ления.

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной програм-
мы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы приведены в приложении №1 к муниципаль-
ной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы»

Исполнителями мероприятий муниципальной про-
граммы выступают отделы Финансового управления. 

Ввиду наличия в муниципальной программе 5 под-
программ для достижения целей муниципальной про-
граммы и выполнения поставленных задач в рамках 
каждой подпрограммы разработаны планы меропри-
ятий, обобщенная информация о которых приведена 
в Приложении №2 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 

№ Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности бюджета городского округа»

1.  Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа»
1.1. Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа»

1.1.1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых усло-
виях) процентов 96,4 104,5 102,7 105 105 105 105 Прогноз социально-экономического развития городского округа Сухой Лог

1.1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа млн. руб. 576,2 527,5 605,7 581,9 611,0 641,5 673,6 Прогноз социально-экономического развития городского округа Сухой Лог. 

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
2. Цель «Рациональное управление средствами бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов»
2.1. Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета городского округа»

2.1.1 Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных постановле-
нием Главы городского округа да/нет да да да да да да да Постановление Главы городского округа о порядке и сроках составления проекта мест-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.1.2 Формирование бюджета городского округа в программной структуре да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ
2.2. Задача 2 «Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства»
2.2.1. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета процентов 100,0 100,0 - - - - - отчет об исполнении бюджета городского округа
2.2.2. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа процентов - - <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 отчет об исполнении бюджета городского округа

2.2.3. 
Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведение ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установ-
ленные законодательством сроки

да/нет да да да да да да да
Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» ( 
в ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД)

2.2.4. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета город-
ского округа да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ

2.2.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ

2.2.6. 

Организация учета и хранения судебных актов по искам к городскому округу, предусматривающие 
обращение взыскания на средства казны городского округа, о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления ис-
полнительных документов на исполнение

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджетный Кодекс РФ

2.3. Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа»

2.3.1. 
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчет-
ности об исполнении бюджета городского округа, формируемой Финансовым управлением Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог 

да/нет да да да да да да да
Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

2.4. Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»

2.4.1. 
Доля проверенных участников и неучастников бюджетного процесса в финансово-бюджетной 
сфере, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения полу-
чателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий вы-
деления, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств

процентов 24 21 - - - - -
Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» (в 
ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД).

2.4.2. Доля проверенных участников и неучастников бюджетного процесса в сфере закупок процентов 15 27 - - - - -
Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» (в 
ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД).

2.4.3. Количество проведенных проверок в финансово-бюджетной сфере единиц 15 13 - - - - -
Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» (в 
ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД)

2.4.4. Количество проведенных проверок исполнения действующего законодательства в сфере закупок единиц 7 14 14 14 14 14 14
Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» (в 
ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД)

2.4.5. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета городского округа процентов - - 20 20 20 20 20 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа»

2.5. Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа

2.5.1. Степень качества управления финансами городского округа, определяемая в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области 

степень 
качества 
управления 
бюджетным 
процессом
(I, II, III)

I I I I I I I
Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 №596-ПП «О утверж-
дении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» (в редакции №433-
ПП от 04.04.2013)

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»
3. Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»
3.1 Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа»

3.1.1. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа и объ-
ема, направленного на погашение долговых обязательств ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Бюджетный Кодекс РФ

3.2 Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»



вторник, 10 мая 2016 года4 городской вестник
№ Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы Источник значений показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.2.1 Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действу-
ющим законодательством да/нет да да да да да да да

Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа от 28.10.2010 № 307-РД «Об ут-
верждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа» ( 
в ред. от 28.02.2013 г. № 109-РД).

3.2.2.
Отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном 
финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

процентов 2,2 1,7 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа Сухой Лог об утверждении бюд-
жета

3.3 Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Сухой Лог»

3.3.1
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Бюджетный Кодекс РФ;
Решение Думы городского округа Сухой Лог об утверждении бюджета

3.3.2 Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обяза-
тельств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы городского округа Сухой Лог об утверждении бюджета

3.3.3
Заключение муниципальных договоров, связанных с исполнением программы муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа по итогам проведения отборов исполнителей на оказа-
ние услуг

да/нет да да да да да да да сайт zakupki.gov.ru

Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
4. Цель «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа»
4.1. Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета» 

4.1.1
Доля главных распорядителей средств бюджета (ответственных исполнителей муниципальных 
программ), применяющих программный комплекс «ИСУФ» для управления муниципальными про-
граммами из общего количества главных распорядителей средств бюджета (ответственных испол-
нителей муниципальных программ), имеющих муниципальные программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 данные программного комплекса «ИСУФ»

4.2 Задача 2 « Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования и утверждения главными распорядителями средств бюджета муниципальных заданий для подведомственных учреждений»

4.2.1
Доля главных распорядителей средств бюджета, применяющих программный комплекс «ИСУФ» 
для формирования, утверждения и контроля муниципальных заданий подведомственным учреж-
дения из общего количества главных распорядителей средств бюджета 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 данные программного комплекса «ИСУФ»

4.3 Задача 3 «Создание единого информационного пространства для обеспечения составления главными распорядителями средств бюджета реестра расходных обязательств»

4.3.1 Доля главных распорядителей средств бюджета, применяющих программный комплекс «ИСУФ» 
для составления реестра расходных обязательств процентов 100 100 100 100 100 100 100 данные программного комплекса «ИСУФ»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 

5. Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками и задачами»

5.1. Задача «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года» 
5.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме 

Приложение №2
к муниципальной программе городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 74406,5 10229,2 11425,9 10477,3 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 Х
2 федеральный бюджет x
3 областной бюджет x
4 местный бюджет 74406,5 10229,2 11425,9 10477,3 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 x
5 внебюджетные источники x
6 Капитальные вложения x
7 федеральный бюджет x
8 областной бюджет x
9 местный бюджет x
10 внебюджетные источники x
11 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы x
12 федеральный бюджет x
13 областной бюджет x
14 местный бюджет x
15 внебюджетные источники x
16 Прочие нужды 74406,5 10229,2 11425,9 10477,3 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 x
17 федеральный бюджет x
18 областной бюджет x
19 местный бюджет 74406,5 10229,2 11425,9 10477,3 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 x
20 внебюджетные источники x
21 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности бюджета городского округа»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - - - Х
23 местный бюджет - - - - - - - - Х
24 3. Прочие нужды
25 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - - - Х
26 местный бюджет - - - - - - - - х
27 Мероприятие 1. Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике - - - - - - - - 1.1.2.
28 Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - - - Х
30 местный бюджет - - - - - - - - Х
31 3. Прочие нужды
32 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - - - х
33 местный бюджет - - - - - - - х

34 Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы городского округа о бюджете городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период - - - - - - - - 2.1.1.

35 Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре - - - - - - - - 2.1.2.
36 Мероприятие 3. Организация взаимодействия с главными администраторами доходов местного бюджета, основными налогоплательщиками городского округа - - - - - - - - 2.2.2.
37 Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком - - - - - - - - 2.2.3.
38 Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета - - - - - - - - 2.2.4.
39 Мероприятие 6. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств - - - - - - - - 2.2.5.

40
Мероприятие 7. Организация учета и хранения судебных актов по искам к городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны 
городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

2.2.6.

41 Мероприятие 8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета - - - - - - - - 2.3.1.
42 Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства - - - - - - - - 2.4.5
43 Мероприятие 10. Обеспечение контроля в сфере закупок - - - - - - - - 2.4.4.

44 Мероприятие 11.  Разработка и утверждение постановлением Главы городского округа программы повышения эффективности управления муниципальными 
финансами городского округа на период до 2018 года - - - - - - - - 2.5.1.

45 Мероприятие 12. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, в 
соответствии с Порядком утвержденным постановлением Главы городского округа - - - - - - - - 2.5.1.

46 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»
47 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ 2356,7 200,0 1196,5 722,4 237,8 - - - Х
48 местный бюджет 2356,7 200,0 1196,5 722,4 237,8 - - - Х
49 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - - - х
50 Местный бюджет - - - - - - - - Х
51 Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований городского округа* - - - - - - - - 3.1.1.; 3.2.3.
52 Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий городского округа - - - - - - - 3.1.1.
53 Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком - - - - - - - 3.2.1.

54 Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)** 2356,7 200,0 1196,5 722,4 237,8 3.3.1.

55 Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) - - - - - - - - 3.3.1.
56 Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств - - - - - - - - 3.3.2.

57 Мероприятие 7. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа - - - - - - - 3.3.3.

58 Подпрограмма 4 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ 217,8 16,0 22,0 24,0 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
60 местный бюджет 217,8 16,0 22,0 24,0 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
61 3. Прочие нужды
62 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 217,8 16,0 22,0 24,0 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
63 местный бюджет 217,8 16,0 22,0 24,0 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
64 Мероприятие 1. «Сопровождение программного комплекса «ИСУФ» 217,8 16,0 22,0 24,0 23,8 44,0 44,0 44,0 4.1.1, 4.2.2
65 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года»
66 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ 71832,0 10013,2 10207,4 9730,9 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
67 местный бюджет 71832,0 10013,2 10207,4 9730,9 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
68 3. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 71832,0 10013,2 10207,4 9730,9 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
70 местный бюджет 71832,0 10013,2 10207,4 9730,9 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
71 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Финансового управления (муниципальный аппарат) 66039,6 9161,0 9361,0 8807,1 9405,9 9768,2 9768,2 9768,2 5.1.1.

72 Мероприятие 2. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы 5516,7 664,0 758,9 923,8 827,0 781,0 781,0 781,0 5.1.1.

73 Мероприятие 3. Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Сухой Лог 275,7 188,2 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.1.

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. №728-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 06 мая 2015 

№1047-ПГ «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

В целях внесения уточнения в ранее принятое по-
становление, руководствуясь статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 27 сентября 2013 №1990-
ПГ «Об утверждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Сухой 
Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В наименовании и пункте 1 постановления от 06 мая 

2015 №1047-ПГ «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог на 2015-2021 годы» с изменениями внесенные по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
21 мая 2015 №1155-ПГ и от 30 марта 2016 №504-ПГ (далее 
– Постановление) слова «муниципальным имуществом 
Администрации» заменить словами «муниципальной 
собственностью».

2. Изложить приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа С.К. Суханов

1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог

Муниципальная собственность является экономиче-
ской основой местного самоуправления. Грамотное и 
эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом обеспечивает экономическую основу 
для осуществления полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения.

 Решение вопросов местного значения, установлен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», осуществля-
ется в частности с использованием имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных образований.

Основные направления деятельности Администра-
ции городского округа Сухой Лог в сфере владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, установлены ста-
тьей 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления», согласно которой:

- от имени городского округа самостоятельно вла-
деет, пользуется и распоряжается муниципальной соб-
ственностью в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативно-правовыми актами 
городского округа Сухой Лог;

- вправе передавать из муниципальной собствен-
ности во временное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти Рос-
сийской Федерации (субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральным законодательством;

- создание правовых условий для оптимизации ме-
ханизмов управления муниципальными учреждениями, 
включая возможность изменения типа на казенные, 
бюджетные и автономные учреждения;

- законодательное определение условий вовлечения 
в коммерческий оборот объектов недвижимого иму-
щества, включая обязательность независимой оцен-
ки, проведения торгов и размещения информации на 
едином специализированном информационном ре-
сурсе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- повышение ответственности в части информаци-
онной открытости приватизации, в том числе путем 
введения обязательных требований об опубликовании 
сведений не только в печатных изданиях, но и в сети 
«Интернет», расширения перечня таких сведений.

В основу настоящей муниципальной программы по-
ложены следующие принципы управления муниципаль-
ной собственностью:

- принцип прозрачности – обеспечение открытости и 
доступности информации о субъектах и объектах управ-
ления непрерывности процессов управления и контро-
ля, выявление и учет данных об объектах управления;

- принцип ответственности – обеспечение ответ-
ственности всех участников процесса управления за 
результат и достижение установленных показателей 
деятельности;

- принцип полноты, результативности и эффектив-
ности управления муниципальной собственностью – 

обеспечение полного учета, отражения и мониторинга 
объектов муниципальной собственности, в том числе 
путем развертывания единой системы учета и управ-
ления муниципальной собственностью, основанной на 
единой методологии учета и процессном управлении, 
необходимости достижения наилучшего результата и 
основных показателей деятельности.

Выполнению поставленных задач может препятство-
вать воздействие следующих рисков макроэкономи-
ческого, финансового, организационного характера:

- возникновения кризисных явлений в экономике;
- недостаточность объемов финансирования меро-

приятий муниципальной программы;
- сокращение объемов финансовых средств;
- несвоевременное принятие нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Свердловской области. 
Преодоление рисков будет достигаться за счет:
- перераспределения финансовых ресурсов;
- своевременной подготовки и тщательной прора-

ботки проектов нормативных правовых актов, внесения 
изменений в принятые нормативные правовые акты, 
оперативного реагирования на выявленные недостатки 
в процедурах управления и контроля;

- мониторинга муниципальной программы, регуляр-
ного анализа хода ее исполнения.

Выполнению поставленных задач может препятство-
вать воздействие следующих рисков макроэкономи-

ческого, финансового, организационного характера:
- изменение нормативов отчислений доходов от сда-

чи в аренду и продажи прав на заключение договоров 
аренды земельных участков, собственность на кото-
рые не разграничена, доходам от продажи земельных 
участков, собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений по уров-
ням бюджетов;

- изменение действующего законодательства по 
вопросам увеличения срока переоформления прав на 
земельные участки, выкупа земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимости собствен-
никами зданий, строений, сооружений; 

- неисполнение договорных обязательств аренда-
торами.

В целях контроля и минимизации данных рисков пла-
нируется реализация следующих мероприятий:

- внесение изменений в нормативно правовую базу, 
принятую на местном уровне;

- ведение мониторинга и контроля за соблюдением 
договорных обязательств.

Одним из основных приоритетов социально-экономи-
ческого развития городского округа Сухой Лог является 
увеличение бюджетных доходов на основе экономиче-
ского роста и развития неналогового потенциала. Кроме 
того, необходимо повышение уровня собираемости не-
налоговых доходов, совершенствование учета муници-
пальной собственности, составляющего казну город-
ского округа, осуществление контроля за фактическим 
наличием, состоянием, использованием по назначению 
и сохранностью муниципальной собственности.

Решение вышеуказанных проблем в рамках муни-
ципальной программы позволит увеличить доходную 
часть местного бюджета, а также значительно повысит 
эффективность расходования бюджетных средств, ка-
чество управления муниципальной собственностью, что 
будет способствовать оптимальному и ответственному 
планированию ассигнований местного бюджета.

Муниципальная политика по управлению и распоря-
жению муниципальной собственностью, в развитие ко-
торой положена настоящая муниципальная программа, 
направлена на реализацию целей и задач и определяет 
систему необходимых мероприятий с указанием сроков 
реализации, ресурсного обеспечения, планируемых по-
казателей и ожидаемых результатов реализации муни-
ципальной программы.

Муниципальная программа определяет основные 
цели:

- получение кадастровых паспортов с целью попол-
нения местного бюджета путем аренды, продажи зе-
мельных участков;

- получение отчета по определению рыночной стои-
мости объекта недвижимости и получение кадастрового 
паспорта на объект недвижимости с целью пополнения 
местного бюджета путем предоставления в арену, про-
дажи объектов недвижимого имущества;

- постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков;

- обеспечение функционирования дорожного хозяй-
ства;

- сохранность муниципальной собственности.
Выполнение поставленных целей обусловлено 

успешным решением следующих задач:
Пополнение местного бюджета путем аренды, про-

дажи земельных участков;
Пополнение местного бюджета путем предоставле-

ния в аренду, продажи объектов недвижимого имуще-
ства.

Оформление земельных участков в собственность 
городского округа Сухой Лог;

Ремонтное грейдирование (профилировка) грунто-
щебеночных дорог в коллективных садовых хозяйствах;

Обеспечение текущего ремонта и надлежащего со-
стояния.

Для решения задач муниципальной программы и до-
стижения поставленных целей необходимо серьезное 
внимание уделить, контролю за состоянием и использо-
ванием муниципальной собственности. Для сохранения 
и улучшения муниципального нежилого фонда должна 
проводиться работа по реконструкции, капитальному 
ремонту и благоустройству нежилых помещений, объек-
тов коммунального хозяйства. Кроме того, необходимо 
эффективное ведение претензионно-исковой работы, 
направленной на ликвидацию задолженности по пла-
тежам за пользование муниципальной собственностью 
и земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности, земельными участками, государ-
ственная собственность, на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городского округа 
Сухой Лог.

Для осуществления продажи муниципальной соб-
ственности, или права аренды необходимо проведе-
ние торгов. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог получает задатки от претендентов, участвующих в 
аукционе при продаже муниципальной собственности, 
в том числе при продаже земельных участков в аренду 
или собственность. В соответствии с установленным 
законодательством порядком перечисляет задатки по-
бедителей в аукционе в полном объеме в местный бюд-
жет, а участникам не ставшим победителям в аукционе, 
возвращаются задатки.

Исполнение законодательства по реализации пре-
имущественного права приобретения арендуемого 
муниципального имущества субъектами малого и сред-
него  предпринимательства, согласно Федеральному 

закону от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», требует 
расходов по изготовлению технических планов и када-
стровых паспортов и рыночной оценке реализуемого 
имущества. В соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» требуются 
затраты местного бюджета на изготовление техниче-
ской документации на муниципальное недвижимое 
имущество, а также на проведение независимой оцен-
ки рыночной стоимости имущества. В соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции»  проведение оценки объектов оценки является 
обязательным в случае вовлечения в сделку объектов 
оценки, принадлежащих полностью или частично Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации 
либо муниципальным образованиям, в том числе при 
определении стоимости объектов оценки, в целях их 
приватизации, передачи в доверительное управление 
либо передачи в аренду, при продаже или ином отчуж-
дении объектов оценки.

Необходимость расходов по оформлению земельных 
участков обусловлена положениями земельного и гра-
достроительного законодательства. 

Прямой экономический эффект от реализации про-
граммных мероприятий состоит в увеличении доходов 
местного бюджета за счет роста поступлений земельных 
платежей в результате проведения разграничения госу-
дарственной собственности на землю, выполнения пла-
на доходов бюджета от использования и приватизации 
муниципального имущества и повышения эффектив-
ности управления недвижимостью на муниципальном 
уровне. 

Наиболее надежным и постоянным источником бюд-
жетных поступлений является сдача в аренду и продажа 
муниципального имущества, включая землю.

Точные оценки объемов важнейших городских ре-
сурсов – земли и прочно связанной с ней объектов не-
движимости, сегодня не сделаны в связи с незавершен-
ностью  процесса инвентаризации земель, межевания и 
разделения собственности.

Дополнительным эффектом реализации муници-
пальной программы будет активизация сделок на рынке 
земли и недвижимости, обеспечение оперативности и 
качества принятия управленческих решений по рас-
поряжению земельными участками и прочно связан-
ными с ними объектами недвижимости, находящимися 
в муниципальной собственности, за счет повышения 
достоверности и полноты информации о недвижимости.

По итогам реализации муниципальной программы 
ожидается достижение следующих результатов, ука-
занных в Таблице №2.

- укрепление материально-технического обеспече-
ния и управления в сфере управления муниципальной 
собственностью.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа Сухой Лог отно-
сятся: владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности; 
организация в границах городского округа Сухой Лог 
электро-, тепло-, и водоснабжения и водоотведения 
населения, что является одним из приоритетов соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог. 

Между тем управление муниципальной собственно-
стью характеризуется высоким уровнем мобильности, 
необходимостью реализации ряда социальных задач. 
В данной сфере деятельности существуют следующие 
проблемы:

- отсутствие оформленного права за городским окру-
гом Сухой Лог на  объекты муниципальной собствен-
ности;

- недостаточное поступление в местный бюджет 
средств от использования муниципальной собствен-
ности;

- отсутствие постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков;

- недостаточная полнота учета муниципальной соб-
ственности в соответствии с действующим законода-
тельством;

- неполная реализация на основе законодательства 
Российской Федерации политики приватизации муни-
ципальных предприятий и объектов недвижимости;

- необходимость сокращения периода проведения 
мероприятий по разграничению имущества, находя-
щегося в собственности городского округа Сухой Лог;

- недостаточный контроль использования по назна-
чению и сохранности муниципальной собственности, 
находящейся в хозяйственном ведении и оперативном 
управлении организаций, а также имущества, передан-
ного во временное владение и (или) пользование по 
договорам аренды, безвозмездного пользования;

- необходимость повышения эффективности исполь-
зования муниципального нежилого и жилого фонда, 
движимого имущества и земельных участков.

Решение вышеуказанных проблем в рамках муни-
ципальной программы позволит увеличить доходную 
часть местного бюджета, а также значительно повы-

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 04.05.2016 г. №728-ПГ

Утверждена постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 06 мая 2015 г. №1047-ПГ

Муниципальная программа городского округа Сухой Лог «Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы» 

Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
с 01 января 2015 по 31 декабря 2021 года.

Цели и задачи муници-
пальной программы

1. Получение кадастровых паспортов с целью пополнения местного бюджета путем аренды, продажи 
земельных участков;
- пополнение местного бюджета путем аренды, продажи  земельных участков.
2. Получение отчета по определению рыночной стоимости объекта недвижимости и получение кадастро-
вого паспорта на объект недвижимости с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в 
аренду, продажи объектов недвижимого имущества;
- пополнение местного бюджета путем предоставления в аренду, продажи объектов недвижимого имуще-
ства.
3. Постановка на кадастровый учет земельных участков;
- оформление земельных участков в собственность городского округа Сухой Лог.
4. Обеспечение функционирования дорожного хозяйства;
- ремонтное грейдирование (профилировка) грунтощебеночных дорог в коллективных садовых хозяйствах.
5. Сохранность муниципальной собственности;
- обеспечение текущего ремонта и надлежащего состояния.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков.
2. Сумма доходов от продажи земельных участков.
3. Сумма доходов от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества.
4.  Сумма доходов от продажи объектов недвижимого имущества.
5. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами.
6. Инженерное обустройства земель для коллективного садоводства.
7. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.
8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: ст. Кунара, д.11.
9. Содержание, ремонт гидротехнических сооружений. 
10. Ремонт, содержание муниципального имущества. 

Объемы финансиро-
вания муниципальной 

программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 29 969,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 8 102,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 177,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 338,0 тыс. руб;
из них: местный бюджет: 29 969,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 8 102,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 177,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 338,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 338,0 тыс. руб.

Адрес размещения му-
ниципальной програм-

мы в сети Интернет
www.goslog.ru

Таблица №2
№ 

п/п Наименование единица измерения Наименование индикатора 
достижения

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 Предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц Количество земельных участков 30 30 20 20 20 20 20

2 Заключение договоров аренды на недвижимое иму-
щество и земельные участки Количество договоров аренды 40 30 30 30 30 30 30

Реализация муниципальной программы предполагает получение, следующих результатов:
- увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества заключенных договоров аренды, купли-

продажи земельных участков, модернизации учета и контроля по договорам аренды, указанных в таблице 3. 

Таблица №3

Наименование показателя (тыс. руб.) 2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год 
(план)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

Увеличение поступлений неналоговых доходов в местный 
бюджет 62 876,3 65 035,0 56 702,0 57 032,0 57 362,0 57 692,0 58 022,0
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сит эффективность расходования бюджетных средств, 
качество управления муниципальной собственностью, 
что будет способствовать более эффективному и ответ-
ственному планированию ассигнований местного бюд-
жета, сохранению ресурсов для взвешенного принятия 
новых расходных обязательств местного бюджета.

Кроме того, особое внимание в сфере управления 
муниципальной собственностью направлено на про-
ведение технической инвентаризации, что позволяет 
установить точную площадь муниципальных нежилых 
помещений, выявить перепланированные и реконстру-
ированные объекты. Вместе с тем данная процедура 
позволит выявить расположенные на территории пред-
приятий и учреждений нежилые здания и сооружения, 
самовольные постройки. 

Объекты инженерной инфраструктуры занимают 
особое место среди объектов муниципальной собствен-
ности. Можно выделить 6 групп таких объектов: водо-
снабжение, канализирование, теплоснабжение, элек-
троснабжение, наружное освещение и газоснабжение.

Потребность проведения технической инвентари-
зации объясняется, прежде всего, необходимостью 
включения их в реестр муниципальной собственности 
в качестве самостоятельных объектов учета, государ-
ственной регистрации права муниципальной собствен-
ности и передаче их в пользование.

При составлении прогнозных планов приватизации 
муниципальной собственности на 2015-2021 годы рас-
сматривается, в первую очередь, социальная значи-
мость деятельности, осуществляемая размещенными 
в них организациями для населения городского округа 
Сухой Лог, а также отношения, связанные с поддержкой 
субъектов малого предпринимательства на территории 
городского округа Сухой Лог. 

Выполнению поставленных задач может препятство-
вать воздействие следующих рисков макроэкономи-
ческого, финансового, организационного характера:

- изменение нормативов отчислений доходов от сда-
чи в аренду и продажи прав на заключение договоров 
аренды земельных участков, собственность на кото-
рые не разграничена, доходам от продажи земельных 
участков, собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений по уров-
ням бюджетов;

- изменение действующего законодательства по 
вопросам увеличения срока переоформления прав на 
земельные участки, выкупа земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимости собствен-
никами зданий, строений, сооружений; 

- неисполнение договорных обязательств аренда-
торами.

В целях контроля и минимизации данных рисков пла-
нируется реализация следующих мероприятий:

- внесение изменений в нормативно правовую базу, 
принятую на местном уровне;

- ведение мониторинга и контроля за соблюдением 
договорных обязательств.

В результате применения мер муниципального ре-
гулирования будет обеспечено достижение целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Правовое регулирование муниципальной програм-
мы будет осуществляться посредством Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», административных регламентов, федераль-
ных, областных, муниципальных правовых актов. Могут 
разрабатываться и приниматься иные муниципальные 
правовые акты, необходимые для осуществления меро-
приятий муниципальной программы.

2. Цели и задачи муниципальной программы, це-
левые показатели реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 
2015-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью городского округа Су-
хой Лог на 2015-2021годы» приведены в приложении № 1.

3. План мероприятий муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью городского округа Сухой Лог на 2015-
2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 
2015-2021годы» приведен в приложении № 2.

4. Характеристика основных мероприятий муни-
ципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью городского округа 
Сухой Лог на 2015-2021 годы»

Реализация правомочий собственника требует объ-
ективных и точных сведений о составе, количестве и 
качественных характеристиках имущества. Надлежащее 
оформление права за городским округом Сухой Лог, сво-
евременная техническая инвентаризация муниципаль-
ной собственности являются залогом целостности всей 
муниципальной собственности. Между тем управление 
муниципальной собственностью характеризуется вы-
соким уровнем мобильности, необходимостью реали-
зации ряда социальных задач. 

Одной из задач, стоящих перед Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог, в сфере оформления права 
за городским округом Сухой Лог на объекты недвижимо-
сти, является проведение технической инвентаризации 
на объекты недвижимого имущества. Наличие техниче-
ского и кадастрового паспорта на объект недвижимости  
является обязательным требованием при проведении 
государственной регистрации права муниципальной 
собственности, оформления земельного участка под 
объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентариза-
ции позволит установить точную площадь муниципаль-
ных нежилых помещений, выявить перепланированные 
и реконструированные объекты. Вместе с тем данная 
процедура позволит выявить расположенные на тер-
ритории предприятий и учреждений нежилые здания 
и сооружения. Потребность проведения технической 
инвентаризации объясняется, прежде всего, необхо-
димостью включения их в реестр муниципальной соб-
ственности в качестве самостоятельных объектов учета, 
государственной регистрации права муниципальной 
собственности и передаче их в пользование.

Согласно статье 210 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное не пред-

усмотрено законом или договором.
К работам, услугам по содержанию муниципальной 

собственности, составляющего казну городского округа 
Сухой Лог относятся:

- текущий и капитальный ремонт муниципальной соб-
ственности, включая содержание общего имущества, 
расположенного в многоквартирных жилых домах с 
долей муниципального образования;

- теплоснабжение свободных от аренды помещений.
Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
и областными нормативными правовыми актами пред-
усмотрены дополнительные полномочия органов мест-
ного самоуправления по:

- формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, подлежащих 
отнесению к муниципальной собственности, а также 
предоставлению путем проведения торгов (аукционов, 
конкурсов) земельных участков под жилищное стро-
ительство;

- формированию земельных участков под много-
квартирными домами на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

- формированию земельных участков в целях бес-
платного предоставления гражданам, имеющих трех 
и более детей в соответствии с Областным законом от 
22.04.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в Свердловской области»;

- постановке на учет в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию права на недвижимое иму-
щество, бесхозяйных недвижимых вещей.

Муниципальная программа принимается для реше-
ния задач, связанных с осуществлением данных пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере 
имущественно-земельных отношений на территории 
городского округа Сухой Лог. 

Решение проблем, возникающих в связи с реализа-
цией перечисленных полномочий, даст возможность 
реализовать конституционные нормы и гарантии права 
собственности на землю и иную недвижимость, акти-
визировать вовлечение земли и иной недвижимости в 
гражданский оборот, сформировать базу экономически 
обоснованного налогообложения в части недвижимого 
имущества, а также совершенствовать систему управ-
ления недвижимостью, находящейся в муниципальной 
собственности.

Необходимость решения указанных проблем про-
граммно-целевыми методами обусловлена их комплек-
сностью и взаимосвязанностью, что требует скоорди-
нированного выполнения разнородных мероприятий 
правового, организационного, производственного, 
технического характера.

Масштабность и ресурсоемкость решаемых задач в 
рамках муниципальной программы, особенно связан-
ных с осуществлением разграничения государствен-
ной собственности на землю, инвентаризацией земель, 
требуют четкой координации и управления, согласо-
ванного по времени и объемам привлечения средств, 
обеспечивающих эффективное управление земельными 
и имущественными отношениями.

В соответствии с поставленными целями и задачами 
реализации муниципальной программы планируется 
посредством выполнение мероприятий по владению, 
пользованию и распоряжению муниципальной соб-
ственностью. 

Мероприятия носят постоянный характер и выпол-
няются в течение периода реализации муниципальной 
программы. Перечень мероприятий приведен в прило-
жении № 3 к муниципальной программе.

Выполнены работы по землеустройству и землеполь-
зованию на сумму –320,1 тыс. рублей в том числе:

- изготовлены схемы расположения земельных участ-
ков и межевые планы для использования в целях инди-
видуального жилищного строительства. 

В 2015 году сформировано и реализовано 29 земель-
ных участков с аукциона на заключение договора куп-
ли-продажи, аренды земельного участка.

За период с 2013 года по 2015 год предоставлено в соб-
ственность граждан однократно бесплатно 54 земель-
ных участка, в 2016 году планируется предоставление 35 
земельных участка. Всего по состоянию на 01.01.2016 года 
включено в очередь на предоставление однократно бес-
платно земельных участков 364 человека.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. №729-ПГ

О внесении изменений в «Условия приема сточных 
вод и загрязняющих веществ в централизованную 

систему водоотведения городского округа 
Сухой Лог», утвержденные постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 03.11.2015 №2506-ПГ

В соответствии с Федеральным законом от 07 дека-
бря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» и от 14.10.2015 № 1101 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в сфере водоотведения», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 04.02.2016 
№ 75-ПП «О внесении изменений в Порядок взимания 
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
централизованные системы водоотведения населенных 
пунктов в Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 
02.07.2015 №571-ПП», руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в «Условия приема сточных вод и загряз-

няющих веществ в централизованную систему водоот-
ведения городского округа Сухой Лог», утвержденные 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
03.11.2015 №2506-ПГ следующие изменения:

1) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3 При установлении абонентам ВУП сточных вод 

расчет платы за сброс в пределах ВУП сточных вод про-
изводится по формуле:

Пвуп - плата за сброс абонентом загрязняющих ве-
ществ в ЦСВ населенного пункта в пределах ВУП сточ-
ных вод, рублей;

ВДКi - временно допустимая концентрация i-го за-
грязняющего вещества, мг/дм3;

ДКi - допустимая концентрация i-го загрязняющего 
вещества, мг/дм3;

Т - тариф, установленный организации ВКХ на услуги 
водоотведения, рублей/м3;

Qсв - объем сточных вод, отведенных абонентом за 
расчетный месяц, куб. метров.

Предельный размер платы, рассчитанной в соот-
ветствии с настоящим пунктом, составляет 1,5-кратный 
тариф на водоотведение, умноженный на общий объ-
ем сточных вод, отведенных абонентом, за расчетный 
период.»;

2) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5 При сбросе абонентом, для которого установлены 

нормативы водоотведения по составу сточных вод в 
ЦСВ населенного пункта, загрязняющих веществ в кон-
центрациях, превышающих установленные ДК, расчет 
платы производится по формуле:

Приложение №1
 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью

городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

№ Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник 
значений 
показате-

лей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Цель - получение кадастровых паспортов с целью пополнения местного бюджета путем аренды, продажи земельных участков
2 Задача – пополнение местного бюджета путем аренды, продажи земельных участков

3 Целевой показатель 1,
Сумма доходов от сдачи в аренду земельных участков тыс. руб. 35 125,0 37 735,0 39 810,4 42 000,0 44 310,0 46 747,05 49 318,1

4 Целевой показатель 2,
Сумма доходов от продажи земельных участков тыс. руб. 10 210,0 9 750,0 10 286,2 10 852,0 11 449,0 12 078,7 12 743,0

5 Цель – получение отчета по определению рыночной стоимости объекта недвижимости и получение кадастрового 
паспорта на объект недвижимости с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду, продажи объектов недвижимого имущества

6 Задача - пополнение местного бюджета путем предоставления в аренду, продажи объектов недвижимого имущества  

7 Целевой показатель 3,
Сумма доходов от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества тыс. руб. 10 000,0 9 900,0 10 444,5 11 018,9 11 625,0 12 264,4 12 939,0

8 Целевой показатель 4, 
Сумма доходов от продажи объектов недвижимого имущества тыс. руб. 7 541,3 7 650,0 8 070,7 8 514,6 8 983,0 9 477,0 9 998,2

9 Цель - постановка на кадастровый учет земельных участков 
10 Задача - оформление земельных участков в собственность городского округа Сухой Лог

11 Целевой показатель 5, Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых город-
скими лесами тыс. руб. 409,0 - - - - - -

12 Цель - обеспечение функционирования дорожного хозяйства
13 Задача - ремонтное грейдирование (профилировка) грунтощебеночных дорог в коллективных садовых хозяйствах

14 Целевой показатель 6,
Инженерное обустройство земель для коллективного садоводства тыс. руб. 105,0 - - - - - -

15 Цель - сохранность муниципального имущества 
16 Задача- обеспечение текущего ремонта и надлежащего состояния

17 Целевой показатель 7,
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда тыс. руб. 2 247,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0

18 Целевой показатель 8, 
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: ст. Кунара, д. 11 тыс. руб. 567,3 - - - - - -

19 Целевой показатель 9,
Содержание, ремонт гидротехнических сооружений тыс. руб. 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0

20 Целевой показатель 10,
Ремонт, содержание муниципального имущества тыс. руб. 3 200,1 1 839,0 - - - - -

Приложение №2
к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью

городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы»

№ Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование 
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021 
год

1 Всего по муниципальной программе, в том числе 29 969,0 8 102,0 5 177,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0
2 местный бюджет 29 969,0 8 102,0 5 177,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0  х
3 Прочие нужды 29 969,0 8 102,0 5 177,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0
4 местный бюджет 29 969,0 8 102,0 5 177,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0 3 338,0  х

5 Всего по мероприятию 1, 
Выполнение землеустроительных работ, из них: 3 320,1 320,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3,4

6 местный бюджет 3 320,1 320,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  х

7 Всего по мероприятию 2, 
Инженерное обустройство земель для коллективного садоводства, из них: 105,0 105,0 - - - - - - 14

8 местный бюджет 105,0 105,0 - - - - - - х

9 Всего по мероприятию 3, 
Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недвижимого имущества, из них: 3 025,5 625,5 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 7,8

10 местный бюджет 3 025,5 625,5 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 х

11 Всего по мероприятию 4, 
Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, из них: 409,0 409,0 - - - - - - 11

12 местный бюджет 409,0 409,0 - - - - - - х

13 Всего по мероприятию 5, 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, из них: 13 107,0 2 247,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0  17

14 местный бюджет 13 107,0 2 247,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 1 810,0 х
15 Всего по мероприятию 6, Содержание, ремонт гидротехнических сооружений, из них: 4 396,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 19
16 местный бюджет 4 396,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 628,0 х
17 Всего по мероприятию 7, Ремонт, содержание муниципального имущества, из них: 5 039,1 3 200,1 1 839,0 - - - - - 20
18 местный бюджет 5 039,1 3 200,1 1 839,0 - - - - - х

19 Всего по мероприятию 8, Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: 
ст. Кунара, д. 11, из них: 567,3 567,3 - - - - - - 18

20 местный бюджет 567,3 567,3 - - - - - - х
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Пнс - плата за сброс абонентом в ЦСВ населенного 
пункта загрязняющих веществ в концентрациях, пре-
вышающих установленные ДК, рублей;

ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего 
вещества, мг/дм3;

ДКi - допустимая концентрация i-го загрязняющего 
вещества, мг/дм3;

Т - тариф, установленный организации ВКХ на услуги 
водоотведения, рублей/м3;

Qнс - объем сточных вод, отведенных абонентом с 
превышением установленных нормативов водоотведе-
ния по составу сточных вод, куб. метров.

Предельный размер платы, рассчитанной в соот-
ветствии с настоящим пунктом, составляет 5-кратный 
тариф на водоотведение, умноженный на общий объем 
сточных вод, отведенных абонентом, с начала кален-
дарного месяца, в котором зафиксировано превышение 
нормативов водоотведения по составу сточных вод, не 
зависимо от даты отбора проб, до следующего отбора 
проб организацией, осуществляющей водоотведение, 
но не более 3-х календарных месяцев»;

3) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6 При сбросе абонентом, для которого установ-

лены ВУП сточных вод, загрязняющих веществ в кон-
центрациях, превышающих установленные ВДК, расчет 
платы производится по формуле:

Пп - плата за сброс абонентом в ЦСВ населенного 
пункта загрязняющих веществ в концентрациях, пре-
вышающих установленные ВДК, рублей;

ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего 
вещества, мг/дм3;

ВДКi - временно допустимая концентрация i-го за-
грязняющего вещества, мг/дм3;

Т - тариф, установленный организации ВКХ на услуги 
водоотведения, рублей/м3;

Qп - объем сточных вод, отведенных абонентом с пре-
вышением установленных ВУП сточных вод, куб. метров.

Предельный размер платы, рассчитанной в соот-
ветствии с настоящим пунктом, составляет 3-кратный 
тариф на водоотведение, умноженный на общий объем 
сточных вод, отведенных абонентом, за период, с на-
чала календарного месяца, в котором зафиксировано 
превышение нормативов водоотведения по составу 
сточных вод, не зависимо от даты отбора проб, до сле-
дующего отбора проб организацией, осуществляющей 
водоотведение, но не более 3-х календарных месяцев»;

4) В пункте 8.6, начинающемся словами: «Плата за 
залповый сброс всех видов загрязняющих веществ в 
сточных водах абонента, отводимых в ЦСВ населенного 
пункта…», слова «всех видов» исключить. Данному пун-
кту присвоить номер 8.7 и далее по порядку.

2. Предприятиям, обслуживающим систему водоотве-
дения и очистные сооружения городского округа Сухой 
Лог, руководствоваться в своей деятельности настоя-
щим постановлением.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Рубцова А.В.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. №730-ПГ

О подготовке и проведении единого дня велопарадов 
Российской Федерации на территории городского 

округа Сухой Лог 
С целью пропаганды здорового образа жизни, орга-

низации досуга населения, приобщения его к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, про-
паганды велосипедного спорта, как средства активного 
отдыха и укрепления здоровья 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.) 
подготовить и провести единый день велопарадов Рос-
сийской Федерации на территории городского округа 
Сухой Лог 29 мая 2016 года.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке 

и проведению единого дня велопарадов Российской 
Федерации на территории городского округа Сухой Лог 
(приложение № 1);

2) положение о проведении единого дня велопара-
дов Российской Федерации на территории городского 
округа Сухой Лог (приложение № 2).

3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Сухой 
Лог (Басов Ю.В.) обеспечить охрану общественного по-
рядка и ограничение движения транспортных средств 
по улицам города в соответствии с маршрутом прове-
дения велопарада в городском округе Сухой Лог (при-
ложение № 3).

4. Рекомендовать государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (Брагин И.В.) обе-
спечить медицинское обслуживание и сопровождение 
велопарада. 

5. Заместителю главы Администрации городского 
округа Москвиной Е.Ю. организовать работу буфетов в 
день проведения велопарада.

6. Заместителю главы Администрации городского 
округа Рубцову А.В. согласовать маршрут движения 
общественного транспорта с руководителями транс-
портных предприятий и опубликовать в газете «Знамя 
Победы». 

7. Муниципальному автономному учреждению куль-
туры «Дворец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.) 
предоставить помещение для регистрации участников 
и обеспечить звуковое и музыкальное сопровождение 
велопарада на старте и финише.

8. Муниципальному бюджетному учреждению допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Олимпик» (Процких О.В.) обеспечить работу 
ролледрома и финиш участников велопарада.

9. Муниципальному автономному учреждению до-
полнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» (Путинцев Л.В.) обеспечить проведение 
спортивных мероприятий на стадионе «Олимпик».

10. Муниципальному бюджетному учреждению по 
работе с молодежью «Городской молодежный центр» 
(Камаева Е.Н.) обеспечить регистрацию участников на 
старте велопарада.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы». 

12. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

13. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Валова Р.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 05.05.2016 г. №730-ПГ

СОСТАВ организационного комитета по подготовке 
и проведению единого дня велопарадов 
Российской Федерации на территории 

городского округа Сухой Лог 
1. Валов Роман Юрьевич – первый заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог – пред-
седатель организационного комитета;

2. Рубцов Алексей Владимирович – заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог; 

3. Ефремов Сергей Александрович – начальник Управ-
ления по культуре, молодежной политике и спорту го-
родского округа Сухой Лог; 

4. Мезенцев Виктор Юрьевич – заместитель началь-
ника Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог; 

5. Путинцев Леонид Васильевич – директор муници-
пального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»;

6. Леонтьев Игорь Александрович – методист муници-
пального бюджетного учреждения «Организационный 
центр учреждений культуры, молодежной политики и 
спорта»;

7. Басов Юрий Васильевич – начальник отдела МВД 
России по городу Сухой Лог (по согласованию);

8. Брагин Игорь Вячеславович – главный врач госу-
дарственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Сухоложская районная 
больница» (по согласованию);

9. Процких Олег Вячеславович – директор муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Сухоложская детско-юношеская спортивная 
школа «Олимпик»;

10. Антонова Светлана Леонидовна – директор муни-
ципального автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Кристалл».

11. Камаева Елена Николаевна – директор муници-
пального бюджетного учреждения по работе с молоде-
жью «Городской молодежный центр».

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 05.05.2016 г. №730-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении единого 
дня велопарадов Российской Федерации 

на территории городского округа Сухой Лог
1. Цели и задачи.
Единый день велопарадов Российской Федерации 

на территории  городского округа Сухой Лог (далее ве-
лопарад) проводится с целью пропаганды здорового 
образа жизни, организации досуга населения и при-
общения его к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, пропаганды велосипедного спорта, 
как средства активного отдыха и укрепления здоровья, 
экологически чистого средства передвижения. 

Велопарад не является соревнованием. 
2. Время и место проведения.
Велопарад проводится 29 мая 2016 года по улицам 

городского округа Сухой Лог. Старт – Дворец культуры 
«Кристалл». Финиш – Стадион «Олимпик». Маршрут дви-
жения велопарада прилагается.

3. Руководство проведением велопарада.
Общее руководство и организацию велопарада осу-

ществляет Управление по культуре, молодежной поли-
тике и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
В велопараде могут принять участие любители и 

спортсмены, обладающие навыками езды на велосипеде 
по асфальтированному покрытию, не имеющих меди-
цинских противопоказаний. Участники должны быть 
не моложе 7 лет (участники 7-14 лет в сопровождении 
взрослого и под его ответственность), также семейные 
команды со своими исправными велосипедами.

Участникам велопарада следует быть внимательными 
на перекрёстках и уважать участников велопарада.

Участникам велопарада рекомендуется иметь защит-
ные наколенники и шлёмы.

Участникам велопарада запрещается обгонять веду-
щего велопарада, который задаёт скорость движения 
велопарада.

Участники велопарада при регистрации заполняют 
карточку участника и получают сертификат участника 
велопарада.

5. Программа проведения велопарада.
10.00 – 11.00 – регистрация участников
11.15 – 11.45 – приветствие участников
12.00 – старт по маршруту
12.30 – спортивные мероприятия на стадионе «Олим-

пик»
6. Ответственность.
Организаторы не несут ответственность за жизнь 

и здоровье участников, и не выплачивают ни каких 
компенсаций в связи с возможным вредом здоровья, 
который может быть причинен им во время велопара-
да. Незнание участниками данного пункта положения 
не освобождает их от полной ответственности за своё 
здоровье и жизнь.

Организаторы не несут ответственность за убытки 
и ущерб, причиненный участникам, их велосипедам и 
имуществу. 

7. Безопасность и медицинское сопровождение.
Для безопасности движения возглавляет колонну 

автомобиль ГИБДД, ведёт колонну ведущий велопарада. 
В случае поломки велосипеда, необходимо удалиться 

от проезжей части на безопасное расстояние.
В случае падения и травм следует обратиться к меди-

цинскому персоналу, находящемуся в машине скорой 
помощи, которая будет замыкать колонну велопарада.

Для участия в велопараде необходим исправный ве-
лосипед.

Принятие участия в велопараде означает согласие со 
всеми пунктами положения.

Телефоны для справок:
4-44-18 Мезенцев Виктор Юрьевич
4-23-63 Леонтьев Игорь Александрович

Приложение №3
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 05.05.2016 г. №730-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. №748-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 25.10.2013года 
№2243-ПГ «Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

Сухой Лог до 2020 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 27.09.2013 №1990-ПГ «Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог», в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств, на-
правленных на исполнение муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 25.10.2013 года №2243-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года» с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 12.09.2014года №2109-ПГ, от 29.10.2014 года №2543-ПГ, 
от 20.05.2015 №1146-ПГ, от 05.11.2015 №2508-ПГ следующие 
изменения:

1) в Паспорте муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года» строки «Цели 
и задачи муниципальной программы», «Перечень основ-
ных целевых показателей муниципальной программы», 
изложить в новой редакции (приложение №1); 

2) изложить Приложение №1 и №2 к муниципальной 
программе  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 
2020 года» в новой редакции (приложение №2). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.05.2016 г. №748-ПГ

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог.
Задача 1: Совершенствование механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задача 2: Обеспечение участия городского округа Сухой Лог в осуществлении государственной политики в об-
ласти малого и среднего предпринимательства.
Задача 3: Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Сухой Лог.

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

Целевой показатель 1. Доля среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций.
Целевой показатель 2. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового продукта.
Целевой показатель 3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Сухой Лог.
Целевой показатель 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения.
Целевой показатель 5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского округа Сухой Лог.
Целевой показатель 6. Доля привлеченных средств областного бюджета на поддержку малого и среднего пред-
принимательства от средств бюджета городского округа Сухой Лог, выделенных на развитие малого и среднего 
предпринимательства
Целевой показатель 7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку 
за счет бюджета городского округа.

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог от 05.05.2016 г. №748-ПГ
«Приложение №1

к муниципальной программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА»

№ Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений 

показателей2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог
3 Задача 1: Совершенствование механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

4

Целевой показатель 1. Доля 
среднесписочной численности 
работников(без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднеспи-
сочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 29,1 29,2 32,0 32,0 32,5 33,0 34,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 
года № 1199 «Об оценке эф-
фективности деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации» 

5

Целевой показатель 2. Доля про-
дукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, в общем объеме валового 
продукта

процентов 17,1 17,2 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 Данные Федеральной службы 
государственной статистики

6

Целевой показатель 3. Количество 
вновь зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа 
Сухой Лог

единиц 30 35 40 40 45 45 50 Данные ИФНС

7
Целевой показатель 4. Число субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц - 400,0 395,0 395,0 400,0 405,0 410,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов

8

Целевой показатель 5. Прирост ко-
личества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
Сухой Лог 

процентов - 7,3 2,2 2,3 2,3 2,5 3,0 Данные Федеральной службы 
государственной статистики 

9 Задача 2: Обеспечение участия городского округа Сухой Лог в осуществлении государственной политики в области малого и сред-
него предпринимательства

10

Целевой показатель 6. Доля привле-
ченных средств областного бюдже-
та на поддержку малого и среднего 
предпринимательства от средств 
бюджета городского округа Сухой 
Лог, выделенных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства

процентов
Не 
менее
150 

Не 
менее
150

- - - - -



вторник, 10 мая 2016 годагородской вестник8
11 Задача 3: Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-

ге Сухой Лог

12

Целевой показатель 7. Количество 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства получивших под-
держку за счет бюджета городского 
округа

единиц - 27 2 8 8 9 9

Постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог 
«О порядке расходования 
средств бюджета городско-
го округа Сухой Лог в целях 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года» на 
очередной финансовый год

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
 округе Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА»

№ Наименование мероприятия/ Источники рас-
ходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки целе-
вых показателей, 

на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе 8368,8 1536,9 1131,9 1031,5 1082,5 1136,0 1197,0 1253,0 x
2 областной бюджет 4529,8 882,9 506,9 568,0 596,0 626,0 660,0 690,0 x
3 местный бюджет 3839,0 654,0 625,0 463,5 486,5 510,0 537,0 563,0 x
4 Прочие нужды 8368,8 1536,9 1131,9 1031,5 1082,5 1136,0 1197,0 1253,0 x
5 областной бюджет 4529,8 882,9 506,9 568,0 596,0 626,0 660,0 690,0 x
6 местный бюджет 3839,0 654,0 625,0 463,5 486,5 510,0 537,0 563,0 x

7

Мероприятие 1. Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), всего, из них: 

957,9 545,2 412,7 0 0 0 0 0 4,5,6,7,8,10

8 областной бюджет 497,9 313,2 184,7 0 0 0 0 0
9 местный бюджет 460,0 232,0 228,0 0 0 0 0 0

10

Мероприятие 2. Предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся коммерче-
ской деятельностью и одновременно оказывающими 
социально-значимые услуги населению городского 
округа Сухой Лог, всего, из них: 

216,8 117,5 99,3 0 0 0 0 0 4,5,6,7,8,10

11 областной бюджет 111,8 67,5 44,3 0 0 0 0 0
12 местный бюджет 105,0 50,0 55,0 0 0 0 0 0

13
Мероприятие 3. 
Субсидии на компенсацию затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на оплату консуль-
тационных услуг, всего, из них: 

259,8 152,8 107,0 0 0 0 0 0 4,5,6,7,8,10

14 областной бюджет 135,8 87,8 48,0 0 0 0 0 0
15 местный бюджет 124,0 65,0 59,0 0 0 0 0 0

16

Мероприятие 4. 
Субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся производством и переработкой сельхозпро-
дукции, всего, из них: 

1389,9 235,0 164,9 179,5 188,5 197,0 207,0 218,0 4,5,6,7,8,10

17 областной бюджет 208,9 135,0 73,9 0 0 0 0 0
18 местный бюджет 1181,0 100,0 91,0 179,5 188,5 197,0 207,0 218,0

19
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности Сухолож-
ского муниципального фонда развития малых пред-
приятий, всего, из них: 

5544,4 486,4 348,0 852,0 894,0 939,0 990,0 1035,0 4,5,6,7,8,10,12

20 областной бюджет 3575,4 279,4 156,0 568,0 596,0 626,0 660,0 690,0
21 местный бюджет 1969,0 207,0 192,0 284,0 298,0 313,0 330,0 345,0

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа Сухой Лог 

за первый квартал 2016 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 50 решения 
Думы городского округа от 28.02.2013 г. № 108-РД «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском округе Сухой Лог», рассмотрев отчет Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог об исполнении бюджета городского округа за пер-
вый квартал 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городско-

го округа Сухой Лог за первый квартал 2016 года:
1) доходы бюджета городского округа по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета городского округа за первый квартал 
2016 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по разделам, 
подразделам за первый квартал 2016 года (приложение 
№2);

3) распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2016 года (приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов за первый квартал 2016 года 
(приложение №4);

5) сведения о численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений городского 
округа с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за первый квартал 2016 года (приложение №5).

2. Направить отчет об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за первый квартал 2016 года в 
Думу городского округа и Счетную палату городского 
округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета городского округа за первый квартал 2016 года

№ Код бюджетной класси-
фикации Наименование группы, подгруппы доходов

Утверждено 
плановых назна-
чений на 2016 год, 

в рублях

Исполнено 
за отчетный 

период, в 
рублях

Процент 
исполне-

ния

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 608 231 831,15 142 176 882,54 23

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 431 357 000,00 100 422 537,47 23

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 431 357 000,00 100 422 537,47 23

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 557 883,00 4 346 409,03 25

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 17 557 883,00 4 346 409,03 25

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 950 000,00 11 283 375,45 32

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 4 800 000,00 1 174 681,21 24

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 500 000,00 6 087 232,24 24

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 050 000,00 3 700 443,00 91

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 600 000,00 321 019,00 54

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 500 000,00 6 826 760,50 17
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 800 000,00 368 883,11 4
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 700 000,00 6 457 877,39 22
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 805 000,00 1 459 141,31 19

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 7 800 000,00 1 454 141,31 19

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 5 000,00 5 000,00 100

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47 662 000,00 9 407 167,01 20

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

46 135 000,00 8 995 186,49 19

19 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 27 000,00 0,00 0

20 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 500 000,00 411 980,52 27

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 500 000,00 1 208 451,89 48
22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 500 000,00 1 208 451,89 48

23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 284 948,15 7 500,02 3

24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 580,00 0,00 0
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 270 368,15 7 500,02 3
26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 650 000,00 4 991 929,79 25
27 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 250 000,00 377 143,70 17

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7 650 000,00 1 888 239,23 25

29 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 9 750 000,00 2 726 546,86 28

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 965 000,00 2 209 282,76 32

31 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 263 000,00 50 958,87 19

32 000 1 16 06000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

650 000,00 51 881,18 8

33 000 1 16 08000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

5 000,00 0,00 0

34 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

175 000,00 75 100,00 43

35 000 1 16 28000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

945 000,00 50 000,00 5

36 000 1 16 30000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 15 000,00 7 050,00 47

37 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств

0,00 139 580,07 0

38 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

183 000,00 1 508 261,50 824

39 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 1 000,00 100,00 10

40 000 1 16 43000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

355 000,00 50 000,01 14

41 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

50 000,00 5 059,84 10

42 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 4 323 000,00 271 291,29 6

43 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 14 327,31 0
44 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 14 327,31 0
45 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 626 017 000,00 148 045 782,46 24

46 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 626 017 000,00 155 923 267,32 25

47 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 497 000,00 1 125 000,00 25
48 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 497 000,00 1 125 000,00 25

49 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 105 281 700,00 24 040 000,00 23

50 000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

568 000,00 568 000,00 100

51 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 104 713 700,00 23 472 000,00 22
52 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 516 238 300,00 130 709 267,32 25

53 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 18 205 000,00 5 875 000,00 32

54 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

27 400,00 0,00 0

55 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338 200,00 1 987 500,00 85

56 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

29 809 000,00 9 539 867,32 32

57 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 58 678 300,00 19 384 900,00 33

58 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 748 400,00 0,00 0

59 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 406 432 000,00 93 922 000,00 23
60 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 49 000,00 0
61 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,00 49 000,00 0

62 000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 204 503,68 0

63 000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 0,00 204 503,68 0

64 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 -8 081 988,54 0

65 000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

0,00 -8 081 988,54 0

66 000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 234 248 831,15 290 222 665,00 24

Приложение №2 
к постановление Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за первый квартал 2016 года

№
Код 

раздела, 
подраз-

дела
Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых на-

значений на 2016 
год, в рублях

Исполнено за 
первый квар-

тал 2016 года, в 
рублях

Процент 
исполнения 
к годовому 

плану
1 Всего расходов 1 255 747 516,00 236 888 948,21 18,90
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66 518 185,00 12 309 324,61 18,50

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 687 700,00 333 006,67 19,70

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 3 348 000,00 534 077,52 16,00

5 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

31 495 000,00 5 903 876,69 18,70

6 0105 Судебная система 27 400,00 0,00 0,00

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 149 200,00 2 016 277,07 18,10

8 0111 Резервные фонды 458 300,00 0,00 0,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 18 352 585,00 3 522 086,66 19,20
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338 200,00 455 006,30 19,50
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338 200,00 455 006,30 19,50
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 877 000,00 608 937,09 8,90

13 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 3 465 000,00 546 777,97 15,80

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 077 000,00 37 015,70 1,80

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 1 335 000,00 25 143,42 1,90

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 575 063,00 5 537 000,00 14,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 134 900,00 0,00 0,00
18 0406 Водное хозяйство 628 000,00 0,00 0,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 532 287,00 5 500 000,00 18,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 279 876,00 37 000,00 0,50
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 809 475,00 12 158 444,56 15,20
22 0501 Жилищное хозяйство 13 060 000,00 301 675,10 2,30
23 0502 Коммунальное хозяйство 31 244 735,00 5 272 178,79 16,90
24 0503 Благоустройство 24 573 725,00 4 391 836,83 17,90
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Приложение № 3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за первый квартал 2016 года

№ Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование целевой статьи и вида расходов

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на 2016 год, в 

рублях

Исполнено за 
I квартал 2016 
года, в рублях

Процент 
испол-

нения к 
годовому 

плану
1 Всего расходов 1 255 747 516,00 236 888 948,21 18,9

2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 800 143 700,00 147 560 859,80 18,4

3 0110000000 Подпрограмма"Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог" 344 460 762,00 59 952 064,20 17,4

4 0110123000
Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

150 936 817,00 24 858 922,48 16,5

5 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 936 817,00 24 858 922,48 16,5

6 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 552 000,00 6 618 922,48 17,2
7 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 384 817,00 18 240 000,00 16,2

8 0110523000
Капитальный и текущий  ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учрежде-
ний

9 753 945,00 294 996,72 3,0

9 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 753 945,00 294 996,72 3,0

10 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 895 000,00 0,00 0,0
11 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 858 945,00 294 996,72 3,8

12 0110623000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы  муниципальных образовательных учреждений 300 000,00 0,00 0,0

13 0110623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 300 000,00 0,00 0,0

14 0110623000 620 Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 0,00 0,0

15 0110745110
Финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования  расходов на оплату труда работников

179 962 000,00 34 083 000,00 18,9

16 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 179 962 000,00 34 083 000,00 18,9

17 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 498 340,00 7 599 000,00 18,8
18 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 139 463 660,00 26 484 000,00 19,0

19 0110745120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 508 000,00 715 145,00 20,4

20 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 508 000,00 715 145,00 20,4

21 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 084 000,00 158 716,00 14,6
22 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 424 000,00 556 429,00 23,0

23 0120000000 Подпрограмма"Развитие общего образования в городском округе Сухой 
Лог" 382 999 738,00 77 081 791,00 20,1

24 0120223000 Организация предоставления общего образования и  создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 103 675 309,00 23 140 000,00 22,3

25 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 103 675 309,00 23 140 000,00 22,3

26 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 065 909,00 7 495 000,00 21,4
27 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 68 609 400,00 15 645 000,00 22,8

28 0120523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учрежде-
ний

8 768 429,00 1 326 429,00 15,1

29 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 768 429,00 1 326 429,00 15,1

30 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 181 429,00 88 429,00 1,4
31 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 587 000,00 1 238 000,00 47,9

32 0120823000
Установка аппаратно-программных комплексов для непрерывного кон-
троля, обработки и приема даннных о параметрах возгорания, угрозах и 
рисках развития крупных пожаров в муниципальных образовательных 
учреждениях

250 000,00 0,00 0,0

33 0120823000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 250 000,00 0,00 0,0

34 0120823000 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 0,00 0,0

35 0120923000
Установка в муниципальных общеобразовательных организациях си-
стем видеонаблюдения, предназначенных для обеспечения защиты от 
угроз террористического характера и несанкционированного вторже-
ния

2 000 000,00 0,00 0,0

36 0120923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 000 000,00 0,00 0,0

37 0120923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00 0,00 0,0
38 0120923000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200 000,00 0,00 0,0

39 0121045310
Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошк., нач. общего, осн. общего, ср. обще-
го образования и финан. обеспечение доп.образования детей  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников

211 794 000,00 41 374 000,00 19,5

40 0121045310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 211 794 000,00 41 374 000,00 19,5

41 0121045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 700 000,00 10 025 000,00 18,3
42 0121045310 620 Субсидии автономным учреждениям 157 094 000,00 31 349 000,00 20,0

43 0121045320
Фин. обеспечение гос.гарантий  по реализации прав на получение обще-
дост. 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

11 168 000,00 2 541 362,00 22,8

44 0121045320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 168 000,00 2 541 362,00 22,8

45 0121045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800 000,00 402 562,00 22,4
46 0121045320 620 Субсидии автономным учреждениям 9 368 000,00 2 138 800,00 22,8

47 0121123000 Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-ин-
валидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 200 000,00 0,00 0,0

48 0121123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000,00 0,00 0,0

49 0121123000 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00 0,00 0,0

50 01213L0970
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

300 000,00 0,00 0,0

51 01213L0970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 300 000,00 0,00 0,0

52 01213L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 0,00 0,0

53 01214S5900
Приобретение и ( или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения

1 500 000,00 0,00 0,0

54 01214S5900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 500 000,00 0,00 0,0

55 01214S5900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00 0,00 0,0

56 0121545400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 34 780 000,00 8 700 000,00 25,0

57 0121545400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 34 780 000,00 8 700 000,00 25,0

58 0121545400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 258 000,00 1 362 764,00 21,8
59 0121545400 620 Субсидии автономным учреждениям 28 522 000,00 7 337 236,00 25,7

60 0122620000 Изыскательские работы по изучению площадки под строительство муни-
ципального общеобразовательного учреждения 2 500 000,00 0,00 0,0

61 0122620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 500 000,00 0,00 0,0

62 0122620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 500 000,00 0,00 0,0

63 01228S5Ш00
Софинансирование из местного бюджета на обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

1 778 000,00 0,00 0,0

64 01228S5Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 778 000,00 0,00 0,0

65 01228S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 778 000,00 0,00 0,0

66 01229S5Ч00
Софинансирование из местного бюджета на ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемых в 
рамках программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в 
общеобразовтельных организациях"

4 286 000,00 0,00 0,0

67 01229S5Ч00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 286 000,00 0,00 0,0

68 01229S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 286 000,00 0,00 0,0

69 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском 
округе Сухой Лог" 36 842 800,00 6 405 224,00 17,4

70 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных учреждениях дополнительного образования 32 432 300,00 5 895 000,00 18,2

71 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32 432 300,00 5 895 000,00 18,2

72 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 432 300,00 5 895 000,00 18,2

73 0130523000
Капитальный и текущий  ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учрежде-
ний

1 310 500,00 0,00 0,0

74 0130523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 310 500,00 0,00 0,0

75 0130523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 310 500,00 0,00 0,0
76 0131820000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 250 000,00 85 224,00 34,1

77 0131820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00 30 000,00 20,0

78 0131820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00 30 000,00 20,0

79 0131820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 55 224,00 55,2

80 0131820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 990,00 9 070,00 53,4
81 0131820000 620 Субсидии автономным учреждениям 83 010,00 46 154,00 55,6

82 0131920000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов ( премии и гранты в сфе-
ре образования ) 300 000,00 275 000,00 91,7

83 0131920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 300 000,00 275 000,00 91,7

84 0131920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 275 000,00 91,7

85 0132023000 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 2 000 000,00 0,00 0,0

86 0132023000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 000 000,00 0,00 0,0

87 0132023000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00 0,00 0,0
88 0132220000 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 350 000,00 150 000,00 42,9

89 0132220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350 000,00 150 000,00 42,9

90 0132220000 620 Субсидии автономным учреждениям 350 000,00 150 000,00 42,9

91 01327S8400
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой моло-
дежи к военной службе в ГО Сухой Лог

200 000,00 0,00 0,0

92 01327S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000,00 0,00 0,0

93 01327S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00 0,00 0,0

94 0140000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог" 13 259 200,00 498 020,00 3,8

95 0142445600 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета 10 851 700,00 0,00 0,0

96 0142445600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 8 300 000,00 0,00 0,0

97 0142445600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 300 000,00 0,00 0,0

98 0142445600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 551 700,00 0,00 0,0

99 0142445600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 444 000,00 0,00 0,0
100 0142445600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 107 700,00 0,00 0,0

101 01424S5600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Сухой Лог 2 407 500,00 498 020,00 20,7

102 01424S5600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 195 980,00 0,00 0,0

103 01424S5600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 195 980,00 0,00 0,0

104 01424S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 211 520,00 498 020,00 22,5

105 01424S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274 200,00 0,00 0,0
106 01424S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 937 320,00 498 020,00 25,7

107 0160000000 Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог" 22 581 200,00 3 623 760,60 16,0

108 0160423000
Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности муниципальных образовательных учреждений и муниципального 
казенного учреждения "Управление образования  городского округа 
Сухой Лог"

20 991 200,00 3 318 010,23 15,8

109 0160423000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 036 000,00 2 897 396,20 18,1

110 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 036 000,00 2 897 396,20 18,1

111 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 4 717 000,00 420 277,96 8,9

112 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 717 000,00 420 277,96 8,9

113 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 238 200,00 336,07 0,1
114 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 238 200,00 336,07 0,1

115 0162521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 590 000,00 305 750,37 19,2

116 0162521000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 590 000,00 305 750,37 19,2

117 0162521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 590 000,00 305 750,37 19,2

118 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года" 34 329 000,00 7 334 000,00 21,4

119 0210000000 Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог" 11 862 000,00 3 042 000,00 25,6

120 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 10 250 000,00 2 480 000,00 24,2

121 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 250 000,00 2 480 000,00 24,2

122 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 250 000,00 2 480 000,00 24,2
123 0210320000 Организация и проведение  физкультурных и спортивных мероприятий 1 612 000,00 562 000,00 34,9

124 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 612 000,00 562 000,00 34,9

125 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 612 000,00 562 000,00 34,9

126 0220000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в го-
родском округе Сухой Лог" 5 048 000,00 0,00 0,0

127 0220620000 Сертификация объектов спорта городского округа Сухой Лог для включе-
ния во Всероссийский реестр объектов спорта 630 000,00 0,00 0,0

128 0220620000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 630 000,00 0,00 0,0

129 0220620000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 630 000,00 0,00 0,0

130 0220720000
Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения дополнительного образования  в сфере физи-
ческой культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

4 418 000,00 0,00 0,0

131 0220720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 418 000,00 0,00 0,0

132 0220720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 418 000,00 0,00 0,0

133 0230000000 Подпрограмма"Развитие  образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Сухой Лог" 17 419 000,00 4 292 000,00 24,6

134 0230223000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
МБОУ ДОД  ДЮСШ "Олимпик" 16 819 000,00 4 292 000,00 25,5

135 0230223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 819 000,00 4 292 000,00 25,5

136 0230223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 819 000,00 4 292 000,00 25,5

137 02314S8200 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 600 000,00 0,00 0,0

138 02314S8200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 000,00 0,00 0,0

139 02314S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 000,00 0,00 0,0

140 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры  и искусства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 103 955 000,00 20 614 683,66 19,8

141 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культуры и искус-
ства" 60 106 000,00 12 690 977,60 21,1

142 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы 41 963 000,00 9 054 000,00 21,6

25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 931 015,00 2 192 753,84 20,10
26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 153 000,00 0,00 0,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 153 000,00 0,00 0,00
28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 852 236 100,00 157 978 859,80 18,50
29 0701 Дошкольное образование 344 460 762,00 59 952 064,20 17,40
30 0702 Общее образование 470 002 538,00 93 544 791,00 19,90
31 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 432 600,00 498 020,00 3,50
32 0709 Другие вопросы в области образования 23 340 200,00 3 983 984,60 17,10
33 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 72 245 000,00 14 708 683,66 20,40
34 0801 Культура 60 106 000,00 12 690 977,60 21,10
35 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 139 000,00 2 017 706,06 16,60
36 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 116 001 093,00 29 800 882,45 25,70
37 1001 Пенсионное обеспечение 7 010 993,00 1 564 446,21 22,30
38 1003 Социальное обеспечение населения 101 674 500,00 26 867 985,77 26,40
39 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 315 600,00 1 368 450,47 18,70
40 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 260 000,00 3 192 000,00 18,50
41 1101 Физическая культура 17 260 000,00 3 192 000,00 18,50
42 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 012 000,00 0,00 0,00
43 1202 Периодическая печать и издательства 1 012 000,00 0,00 0,00
44 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 722 400,00 139 809,74 19,40
45 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 722 400,00 139 809,74 19,40
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143 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 41 963 000,00 9 054 000,00 21,6

144 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 939 000,00 5 244 000,00 21,9
145 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 18 024 000,00 3 810 000,00 21,1

146 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 11 386 000,00 2 100 000,00 18,4

147 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 386 000,00 2 100 000,00 18,4

148 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 386 000,00 2 100 000,00 18,4

149 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций 2 394 000,00 470 000,00 19,6

150 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 394 000,00 470 000,00 19,6

151 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 394 000,00 470 000,00 19,6
152 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 2 715 000,00 808 977,60 29,8

153 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 715 000,00 808 977,60 29,8

154 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 415 000,00 728 977,60 30,2
155 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 80 000,00 26,7
156 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности 252 000,00 12 000,00 4,8

157 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 252 000,00 12 000,00 4,8

158 0310520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 000,00 0,00 0,0
159 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 170 000,00 12 000,00 7,1

160 0310623000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры 421 000,00 0,00 0,0

161 0310623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 421 000,00 0,00 0,0

162 0310623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 371 000,00 0,00 0,0
163 0310623000 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00 0,00 0,0

164 0310723000
Текущий ремонт зданий и помещений , в которых размещаются муници-
пальные учрежедния культуры, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства ,в том 
числе проектно-сметная документация

975 000,00 246 000,00 25,2

165 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 975 000,00 246 000,00 25,2

166 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 407 000,00 246 000,00 60,4
167 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 568 000,00 0,00 0,0

168 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства" 31 710 000,00 5 906 000,00 18,6

169 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и исскуства 30 580 000,00 5 906 000,00 19,3

170 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30 580 000,00 5 906 000,00 19,3

171 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 580 000,00 5 906 000,00 19,3

172 0321123000
Текущий ремонт зданий и помещений , в которых размещаются муни-
ципальные учрежедния  дополнительного образования , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

648 000,00 0,00 0,0

173 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 648 000,00 0,00 0,0

174 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 648 000,00 0,00 0,0

175 03211L0140
Софинансирование из местного бюджета на проведение ремонтных 
работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы 
искусств,и (или) укрепление материально-технической базы таких уч-
реждений

482 000,00 0,00 0,0

176 03211L0140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 482 000,00 0,00 0,0

177 03211L0140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482 000,00 0,00 0,0

178 0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культу-
ры и искусства на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 12 139 000,00 2 017 706,06 16,6

179 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципальный 
аппарат) 2 129 000,00 379 782,48 17,8

180 0331321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 129 000,00 379 782,48 17,8

181 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 129 000,00 379 782,48 17,8

182 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности муниципальных  учреждений культуры 10 010 000,00 1 637 923,58 16,4

183 0331423000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

582 000,00 107 923,58 18,5

184 0331423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 582 000,00 107 923,58 18,5

185 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 428 000,00 1 530 000,00 16,2

186 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 428 000,00 1 530 000,00 16,2

187 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

192 068 332,00 45 263 205,70 23,6

188 0410000000 Подпрограмма " Развитие и модернизация жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры" 21 004 735,00 5 255 438,30 25,0

189 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяй-
ства 17 577 341,00 5 200 400,00 29,6

190 0410120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 860 000,00 0,00 0,0

191 0410120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 860 000,00 0,00 0,0

192 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 200 400,00 0,00 0,0

193 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 5 200 400,00 0,00 0,0
194 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 516 941,00 5 200 400,00 49,4

195 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 10 516 941,00 5 200 400,00 49,4

196 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации на тер-
ритории городского округа Сухой Лог 720 000,00 55 038,30 7,6

197 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 720 000,00 55 038,30 7,6

198 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 720 000,00 55 038,30 7,6

199 0410426000 Газоснабжение жилых домов по ул.Кирова пос.Алтынай, Сухоложского 
района 1 629 854,00 0,00 0,0

200 0410426000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 629 854,00 0,00 0,0

201 0410426000 410 Бюджетные инвестиции 1 629 854,00 0,00 0,0

202 04105L0180 Газоснабжение жилых домов д.Глядены Сухоложского района Свердлов-
ской области 1 077 540,00 0,00 0,0

203 04105L0180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 077 540,00 0,00 0,0

204 04105L0180 410 Бюджетные инвестиции 1 077 540,00 0,00 0,0

205 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городского округа Су-
хой Лог до 2020 года" 240 000,00 16 740,49 7,0

206 0420720000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с примене-
нием энергосберегающих технологий 240 000,00 16 740,49 7,0

207 0420720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 240 000,00 16 740,49 7,0

208 0420720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 000,00 16 740,49 7,0

209 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда 
городского округа" 800 000,00 0,00 0,0

210 0430820000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 800 000,00 0,00 0,0
211 0430820000 800 Иные бюджетные ассигнования 800 000,00 0,00 0,0

212 0430820000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 800 000,00 0,00 0,0

213 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой 
Лог до 2020 года" 30 532 287,00 5 500 000,00 18,0

214 0441220000
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений

22 188 403,00 5 500 000,00 24,8

215 0441220000 800 Иные бюджетные ассигнования 22 188 403,00 5 500 000,00 24,8

216 0441220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 22 188 403,00 5 500 000,00 24,8

217 0441420000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 6 636 378,00 0,00 0,0

218 0441420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 6 636 378,00 0,00 0,0

219 0441420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 636 378,00 0,00 0,0

220 04426S4600 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Белинского, г.Сухой 
Лог, Свердловской области 1 707 506,00 0,00 0,0

221 04426S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 707 506,00 0,00 0,0

222 04426S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 707 506,00 0,00 0,0

223 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог до 2020 года" 25 733 830,00 4 391 836,83 17,1

224 0451520000 Организация  благоустройства, сбора, вывоза и утилизации бытовых от-
ходов на территории городского округа Сухой Лог 24 128 725,00 4 391 836,83 18,2

225 0451520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 210 925,00 1 341 155,83 12,0

226 0451520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 210 925,00 1 341 155,83 12,0

227 0451520000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 917 800,00 3 050 681,00 23,6

228 0451520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 832 800,00 3 030 800,00 23,6

229 0451520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 000,00 19 881,00 23,4
230 0451820000 Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе 445 000,00 0,00 0,0

231 0451820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 445 000,00 0,00 0,0

232 0451820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 445 000,00 0,00 0,0

233 0451920000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения ус-
лугами банного комплекса 1 160 105,00 0,00 0,0

234 0451920000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 160 105,00 0,00 0,0

235 0451920000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 160 105,00 0,00 0,0

236 0460000000
Подпрограмма "Обеспечение реализиции программы " Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года"

9 212 480,00 2 192 753,84 23,8

237 0462023000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление муниципального заказчика" 8 964 580,00 2 187 275,27 24,4

238 0462023000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 467 440,00 1 661 356,68 22,2

239 0462023000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 467 440,00 1 661 356,68 22,2

240 0462023000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 182 560,00 483 401,63 40,9

241 0462023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 182 560,00 483 401,63 40,9

242 0462023000 800 Иные бюджетные ассигнования 314 580,00 42 516,96 13,5
243 0462023000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 314 580,00 42 516,96 13,5

244 0462123000 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление муниципального заказчика " 20 000,00 0,00 0,0

245 0462123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00 0,00 0,0

246 0462123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,0

247 0462223000
Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению 
компенсаций муниципального казенного учреждения "Управление му-
ниципального заказчика "

20 000,00 5 478,57 27,4

248 0462223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00 5 478,57 27,4

249 0462223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 5 478,57 27,4

250 0462320000
Исполнение судебных актов по искам к  казенным учреждениям город-
ского округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. 
лицу в результате незаконных действий( бездействий) казенных учреж-
дений либо должностных лиц этих учреждений

207 900,00 0,00 0,0

251 0462320000 800 Иные бюджетные ассигнования 207 900,00 0,00 0,0
252 0462320000 830 Исполнение судебных актов 207 900,00 0,00 0,0

253 0470000000
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг"

104 545 000,00 27 906 436,24 26,7

254 0472449100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

29 809 000,00 6 088 551,41 20,4

255 0472449100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 178 308,59 431 498,18 19,8

256 0472449100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 178 308,59 431 498,18 19,8

257 0472449100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 341 291,41 33 506,90 9,8

258 0472449100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 341 291,41 33 506,90 9,8

259 0472449100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 289 400,00 5 623 546,33 20,6

260 0472449100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 27 289 400,00 5 623 546,33 20,6

261 0472549200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

56 531 000,00 17 535 868,17 31,0

262 0472549200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 232 000,00 682 972,43 21,1

263 0472549200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 232 000,00 682 972,43 21,1

264 0472549200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 923 000,00 366 675,07 19,1

265 0472549200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 923 000,00 366 675,07 19,1

266 0472549200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51 376 000,00 16 486 220,67 32,1

267 0472549200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 51 376 000,00 16 486 220,67 32,1

268 0472552500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

18 205 000,00 4 282 016,66 23,5

269 0472552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 190 000,00 29 893,78 15,7

270 0472552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 190 000,00 29 893,78 15,7

271 0472552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 015 000,00 4 252 122,88 23,6

272 0472552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 18 015 000,00 4 252 122,88 23,6

273 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на терри-
тории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 3 159 400,00 425 000,00 13,5

274 0510000000 Подпрограмма"Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой 
Лог до 2020 года" 2 191 000,00 370 000,00 16,9

275 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 1 931 000,00 370 000,00 19,2

276 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 931 000,00 370 000,00 19,2

277 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 000,00 370 000,00 19,2

278 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории город-
ского округа Сухой Лог 150 000,00 0,00 0,0

279 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 000,00 0,00 0,0

280 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00 0,00 0,0

281 05102S8300 Софинансирование из местного бюджета на реализацию мероприятий 
по работе с молодежью 110 000,00 0,00 0,0

282 05102S8300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 110 000,00 0,00 0,0

283 05102S8300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 000,00 0,00 0,0

284 0520000000 Подпрограмма"Патриотическое воспитание молодежи на территории 
городского округа Сухой Лог 2014-2020гг" 68 400,00 55 000,00 80,4

285 05203S8400
Софинансирование из местного бюджета на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

13 400,00 0,00 0,0

286 05203S8400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 400,00 0,00 0,0

287 05203S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 400,00 0,00 0,0

288 0520420000 Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне "Шко-
ла безопасности", в том числе приобретение спортивного инвентаря 55 000,00 55 000,00 100,0

289 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 55 000,00 55 000,00 100,0

290 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 000,00 55 000,00 100,0

291 0530000000 Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог" 900 000,00 0,00 0,0

292 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Сухой Лог 900 000,00 0,00 0,0

293 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 000,00 0,00 0,0

294 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900 000,00 0,00 0,0

295 0600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года" 10 477 300,00 2 183 475,50 20,8

296 0610000000 Подпрограмма  «Совершенствование  информационной системы управ-
ления финансами» 24 000,00 20 000,00 83,3

297 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 24 000,00 20 000,00 83,3

298 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 24 000,00 20 000,00 83,3

299 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 000,00 20 000,00 83,3

300 0620000000
Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной  программы 
городского округа «Управление муниципальными финансами городско-
го округа Сухой Лог до 2020 года»

9 730 900,00 2 023 665,76 20,8

301 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципальный 
аппарат) 8 807 100,00 1 611 230,16 18,3

302 0620221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 501 100,00 1 546 201,55 18,2
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303 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов 8 501 100,00 1 546 201,55 18,2

304 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 304 500,00 64 983,61 21,3

305 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 304 500,00 64 983,61 21,3

306 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,00 45,00 3,0
307 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 500,00 45,00 3,0

308 0620320000
Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации   муниципальной программы

923 800,00 412 435,60 44,6

309 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 800,00 412 435,60 44,6

310 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 800,00 412 435,60 44,6

311 0630000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 722 400,00 139 809,74 19,4

312 0630520000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга го-
родского округа в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний городского округа и заключенными контрактами ( соглашениями)

722 400,00 139 809,74 19,4

313 0630520000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 722 400,00 139 809,74 19,4
314 0630520000 730 Обслуживание муниципального долга 722 400,00 139 809,74 19,4

315 0700000000 Муниципальная программа "Развитие информатизации в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 31 500,00 0,00 0,0

316 07001S1400
Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правитель-
ства Свердловской области,  муниципальных учреждений и Администра-
ции городского округа Сухой Лог

31 500,00 0,00 0,0

317 07001S1400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 31 500,00 0,00 0,0

318 07001S1400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 500,00 0,00 0,0

319 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 1 031 500,00 0,00 0,0

320 08004S3300
Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся  производством и переработкой 
сельхозпродукции

179 500,00 0,00 0,0

321 08004S3300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 179 500,00 0,00 0,0

322 08004S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 179 500,00 0,00 0,0

323 08005S3300 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда раз-
вития малых предприятий 284 000,00 0,00 0,0

324 08005S3300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 284 000,00 0,00 0,0

325 08005S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 284 000,00 0,00 0,0

326 0800643300
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований , расположенных в Сверд-
ловской области

568 000,00 0,00 0,0

327 0800643300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 568 000,00 0,00 0,0

328 0800643300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 568 000,00 0,00 0,0

329 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 720 000,00 0,00 0,0

330 0900120000
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоу-
потреблению наркотикам и их незаконному обороту, по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни

209 000,00 0,00 0,0

331 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 209 000,00 0,00 0,0

332 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 209 000,00 0,00 0,0

333 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную поддержку 511 000,00 0,00 0,0

334 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 511 000,00 0,00 0,0

335 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 511 000,00 0,00 0,0

336 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа  до 2021 года"

57 607 810,00 11 012 980,26 19,1

337 1010000000 Подпрограмма " Развитие муниципальной службы  и противодействие 
коррупции в городском округе Сухой Лог" 270 000,00 7 524,00 2,8

338 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих 209 000,00 7 524,00 3,6

339 1010120000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40 000,00 7 524,00 18,8

340 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 40 000,00 7 524,00 18,8

341 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 169 000,00 0,00 0,0

342 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169 000,00 0,00 0,0

343 1010320000
Организация опроса общественного мнения об эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа и монито-
ринга состояния коррупции, в том числе бытовой

61 000,00 0,00 0,0

344 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 61 000,00 0,00 0,0

345 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 61 000,00 0,00 0,0

346 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Администрации 
городского округа Сухой Лог" 1 688 000,00 230 786,12 13,7

347 1020420000 Приобретение и внедрение программных комлексов, способствующих 
развитию современных информационных технологий 582 000,00 3 500,00 0,6

348 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 582 000,00 3 500,00 0,6

349 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 582 000,00 3 500,00 0,6

350 1020520000 Обеспечение доступа граждан в Интернет к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 342 000,00 45 261,12 13,2

351 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 342 000,00 45 261,12 13,2

352 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 342 000,00 45 261,12 13,2

353 1020620000 Обеспечение надежности функционирования существующих информа-
ционных систем 764 000,00 182 025,00 23,8

354 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 764 000,00 182 025,00 23,8

355 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 764 000,00 182 025,00 23,8

356 1030000000 Подпрограмма "Обеспечение претензионно-исковой деятельности и ис-
полнение судебных актов по искам к городскому округу Сухой Лог" 500 000,00 452 134,00 90,4

357 1030720000 Ведение претензионно-исковой деятельности 10 000,00 0,00 0,0
358 1030720000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00 0,00 0,0
359 1030720000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00 0,00 0,0

360 1030820000
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 долж-
ностных лиц этих органов

490 000,00 452 134,00 92,3

361 1030820000 800 Иные бюджетные ассигнования 490 000,00 452 134,00 92,3
362 1030820000 830 Исполнение судебных актов 490 000,00 452 134,00 92,3

363 1040000000 Подпрограмма " Исполнение переданных государственных полномочий 
Свердловской области" 3 378 000,00 589 721,29 17,5

364 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 2 338 200,00 455 006,30 19,5

365 1040951180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 027 200,00 369 820,34 18,2

366 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 027 200,00 369 820,34 18,2

367 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 311 000,00 85 185,96 27,4

368 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 311 000,00 85 185,96 27,4

369 1041041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100,00 0,00 0,0

370 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 100,00 0,00 0,0

371 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,00 0,00 0,0

372 1041142700
Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

288 000,00 0,00 0,0

373 1041142700 800 Иные бюджетные ассигнования 288 000,00 0,00 0,0

374 1041142700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 288 000,00 0,00 0,0

375 1041246100
Осуществление государственных полномочий  по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

626 000,00 120 799,20 19,3

376 1041246100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 000,00 0,00 0,0

377 1041246100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 10 000,00 0,00 0,0

378 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 616 000,00 120 799,20 19,6

379 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 616 000,00 120 799,20 19,6

380 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 98 300,00 13 915,79 14,2

381 1041341200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

83 500,00 13 915,79 16,7

382 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 83 500,00 13 915,79 16,7

383 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 14 800,00 0,00 0,0

384 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 800,00 0,00 0,0

385 1041451200
Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции

27 400,00 0,00 0,0

386 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 27 400,00 0,00 0,0

387 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 400,00 0,00 0,0

388 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности  Администрации 
городского округа" 44 518 600,00 8 168 368,64 18,3

389 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (мунципальный 
аппарат) 31 495 000,00 5 903 876,69 18,7

390 1051521000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

28 641 872,00 5 490 933,90 19,2

391 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 28 641 872,00 5 490 933,90 19,2

392 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 793 128,00 361 942,79 13,0

393 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 793 128,00 361 942,79 13,0

394 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,00 51 000,00 85,0
395 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 000,00 51 000,00 85,0

396 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации 
городского округа 11 831 600,00 2 238 591,95 18,9

397 1051623000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 551 100,00 1 285 180,30 17,0

398 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 551 100,00 1 285 180,30 17,0

399 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 4 230 500,00 947 323,65 22,4

400 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 230 500,00 947 323,65 22,4

401 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 6 088,00 12,2
402 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 6 088,00 12,2

403 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 1 112 000,00 0,00 0,0

404 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00 0,00 0,0

405 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,0

406 1051720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 012 000,00 0,00 0,0

407 1051720000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 012 000,00 0,00 0,0
408 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 80 000,00 25 900,00 32,4

409 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 80 000,00 25 900,00 32,4

410 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00 25 900,00 32,4

411 1060000000
Подпрограмма " Обеспечение гарантий муниципальным служащим в со-
ответствии с Федеральным законом " О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" и Уставом городского округа"

7 253 210,00 1 564 446,21 21,6

412 1061920000
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом " О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом 
городского округа Сухой Лог

242 217,00 0,00 0,0

413 1061920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242 217,00 0,00 0,0

414 1061920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 242 217,00 0,00 0,0

415 1062020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 7 010 993,00 1 564 446,21 22,3

416 1062020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 010 993,00 1 564 446,21 22,3

417 1062020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 7 010 993,00 1 564 446,21 22,3

418 1100000000 Муниципальная программа  "Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы " 5 177 068,00 338 675,10 6,5

419 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 500 000,00 0,00 0,0

420 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 500 000,00 0,00 0,0

421 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,0

422 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недви-
жимого имущества 400 000,00 37 000,00 9,3

423 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00 37 000,00 9,3

424 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00 37 000,00 9,3

425 1100420000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 810 000,00 301 675,10 16,7

426 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 810 000,00 301 675,10 16,7

427 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 810 000,00 301 675,10 16,7

428 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 628 000,00 0,00 0,0
429 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 628 000,00 0,00 0,0

430 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 628 000,00 0,00 0,0

431 1100620000 Ремонт, содержание  муниципального имущества 1 839 068,00 0,00 0,0

432 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1 839 068,00 0,00 0,0

433 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 839 068,00 0,00 0,0

434 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Сухой Лог до 2021 года" 6 822 000,00 553 937,09 8,1

435 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе Сухой Лог " 2 077 000,00 37 015,70 1,8

436 1210120000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных пун-
ктах, организациях и местах массового скопления и проживания людей 
городского округа

1 297 000,00 0,00 0,0

437 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 320 000,00 0,00 0,0

438 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 320 000,00 0,00 0,0

439 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 977 000,00 0,00 0,0

440 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 977 000,00 0,00 0,0

441 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 90 000,00 0,00 0,0

442 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 90 000,00 0,00 0,0

443 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 000,00 0,00 0,0

444 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 300 000,00 0,00 0,0

445 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00 0,00 0,0

446 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00 0,00 0,0

447 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 000,00 0,00 0,0

448 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 150 000,00 0,00 0,0

449 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем 
оповещения 390 000,00 37 015,70 9,5

450 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 315 000,00 37 015,70 11,8

451 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315 000,00 37 015,70 11,8

452 1210420000 800 Иные бюджетные ассигнования 75 000,00 0,00 0,0

453 1210420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 75 000,00 0,00 0,0

454 1220000000
Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах "

3 410 000,00 491 777,97 14,4
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455 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы  го-

родского округа 3 100 000,00 491 777,97 15,9

456 1220520000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 195 723,00 390 494,30 17,8

457 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 195 723,00 390 494,30 17,8
458 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 277,00 101 283,67 11,2

459 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 277,00 101 283,67 11,2

460 1220620000
Подготовка и обучение населения и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

10 000,00 0,00 0,0

461 1220620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,0

462 1220620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,0

463 1220720000 Организация оповещения  населения , установка и содержание систем 
оповещения 100 000,00 0,00 0,0

464 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,0

465 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,0

466 1221320000 Мероприятие по разработке нормативно-правовых документов по без-
опасности территории городского округа Сухой Лог 200 000,00 0,00 0,0

467 1221320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,0

468 1221320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,0

469 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма " 520 000,00 3 242,82 0,6

470 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыва-
нием людей и на потенциально опасных объектах 500 000,00 3 242,82 0,6

471 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 3 242,82 0,6

472 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 000,00 3 242,82 0,6

473 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 20 000,00 0,00 0,0
474 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,0

475 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,0

476 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилакти-
ка преступлений  и правонарушений " 515 000,00 21 900,60 4,3

477 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирований на-
селения по обеспечению общественного порядка 235 000,00 0,00 0,0

478 1241020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 235 000,00 0,00 0,0

479 1241020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 235 000,00 0,00 0,0

480 1241120000
Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеона-
блюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» в местах массо-
вого пребывания граждан для обеспечения общественного порядка на 
территории городского округа Сухой Лог

280 000,00 21 900,60 7,8

481 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 280 000,00 21 900,60 7,8

482 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 000,00 21 900,60 7,8

483 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и профи-
лактика экстремизма" 300 000,00 0,00 0,0

484 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профи-
лактике экстремизма 300 000,00 0,00 0,0

485 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 000,00 0,00 0,0

486 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 0,00 0,0

487 1300000000
Муниципальная программа "Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе городского округа Сухой 
Лог до 2021 года "

4 599 976,00 0,00 0,0

488 13001S3600
Подготовка документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

1 597 650,00 0,00 0,0

489 13001S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 597 650,00 0,00 0,0

490 13001S3600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 597 650,00 0,00 0,0

491 1300320000 Обеспечение земельных участков в районах перспективной застройки 
объектами инженерной инфраструктуры 3 002 326,00 0,00 0,0

492 1300320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 3 002 326,00 0,00 0,0

493 1300320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 002 326,00 0,00 0,0

494 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на терри-
тории городского округа Сухой Лог до 2021 года " 1 153 000,00 0,00 0,0

495 14001S2100 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соот-
ветствии с требованиями санитарного законодательства 193 000,00 0,00 0,0

496 14001S2100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 193 000,00 0,00 0,0

497 14001S2100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 193 000,00 0,00 0,0

498 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отхода-
ми производства и потребления 88 000,00 0,00 0,0

499 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 88 000,00 0,00 0,0

500 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 88 000,00 0,00 0,0

501 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского 
округа в зоне влияния полигона ТБО 816 000,00 0,00 0,0

502 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 816 000,00 0,00 0,0

503 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 816 000,00 0,00 0,0

504 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в город-
ском округе 56 000,00 0,00 0,0

505 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 56 000,00 0,00 0,0

506 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56 000,00 0,00 0,0

507 1500000000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем малоиму-
щих граждан, многодетных, молодых семей, а также граждан, прожив. в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, на территории городского округа Сухой Лог  до 2021 года"

13 103 700,00 0,00 0,0

508 1500120000
Обеспечение жильем малоимущих граждан, в том числе многодетных 
семей, жилыми помещениями по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда

10 450 000,00 0,00 0,0

509 1500120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 450 000,00 0,00 0,0

510 1500120000 410 Бюджетные инвестиции 10 450 000,00 0,00 0,0

511 15002L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
( строительство) жилья 1 653 700,00 0,00 0,0

512 15002L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 653 700,00 0,00 0,0

513 15002L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 653 700,00 0,00 0,0

514 15003L0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 000 000,00 0,00 0,0

515 15003L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000 000,00 0,00 0,0

516 15003L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 000 000,00 0,00 0,0

517 7000000000 Непрограммные направления деятельности 21 368 230,00 1 602 131,10 7,5
518 7000121000 Глава городского округа 1 687 700,00 333 006,67 19,7

519 7000121000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 687 700,00 333 006,67 19,7

520 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 687 700,00 333 006,67 19,7

521 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 593 000,00 257 253,48 16,1

522 7000221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 593 000,00 257 253,48 16,1

523 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 593 000,00 257 253,48 16,1

524 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 1 465 874,00 241 195,68 16,5

525 7000321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 465 874,00 241 195,68 16,5

526 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 465 874,00 241 195,68 16,5

527 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 631 226,00 440 675,27 16,7

528 7000421000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 466 226,00 266 896,37 18,2

529 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 605 300,00 141 000,00 23,3
530 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 000,00 141 000,00 95,9

531 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 147 000,00 141 000,00 95,9

532 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 458 300,00 0,00 0,0
533 7000520000 870 Резервные средства 458 300,00 0,00 0,0

534 7000620000
Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почетный граж-
данин городского округа Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

470 000,00 85 000,00 18,1

535 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 000,00 85 000,00 18,1
536 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 470 000,00 85 000,00 18,1

537 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере комму-
нального хозяйства 10 000 000,00 0,00 0,0

538 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000 000,00 0,00 0,0

539 7000720000 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права ре-
грессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000 000,00 0,00 0,0

540 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погребению 270 430,00 0,00 0,0
541 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 270 430,00 0,00 0,0

542 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 270 430,00 0,00 0,0

543 7000920000 Оказание траспортных услуг населению , находящимся на программном 
гемодиализе 663 400,00 104 000,00 15,7

544 7000920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 663 400,00 104 000,00 15,7

545 7000920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 663 400,00 104 000,00 15,7

546 7001253910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 748 400,00 0,00 0,0

547 7001342П00
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию собак

1 134 900,00 0,00 0,0

548 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 134 900,00 0,00 0,0

549 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 134 900,00 0,00 0,0

Приложение №4
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов за первый квартал 2016 года

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Сухой Лог в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Российской Федерации

Код
Утвержденные 

бюджетыне 
назначения, в 

рублях

Исполнено 
за отчетный 

период, в 
рублях

Процент 
испол-

нения к 
годовому 

плану
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 21 498 684,85 -53 333 716,79 Х
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 21 498 684,85 -53 333 716,79 Х
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 333 336,00 -833 334,00 25,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 333 336,00 -833 334,00 25,00

Погашение бюджетами городских округа кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810 -3 333 336,00 -833 334,00 25,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -295 240,04 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -295 240,04 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

919 01 03 01 00 04 0000 810 -295 240,04 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 677 260,89 -52 500 382,79 Х
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 234 698 831,15 -290 222 665,00 23,51
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 234 698 831,15 -290 222 665,00 23,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 234 698 831,15 -290 222 665,00 23,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 234 698 831,15 -290 222 665,00 23,51
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 259 376 092,04 237 722 282,21 18,88
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 259 376 092,04 237 722 282,21 18,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 259 376 092,04 237 722 282,21 18,88
Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 259 376 092,04 237 722 282,21 18,88
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Приложение №5
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2016 г. №713-ПГ

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда за первый квартал 2016 года

Категория работников Фактическая численность 
работников, человек

Фактические расходы на оплату труда за первый 
квартал 2016 года, тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
городского округа  Сухой Лог 83 8 689,2

Работники муниципальных учреждений городского округа Су-
хой Лог 2 013 134 188,6
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