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Принцип индивидуальной 
нуждаемости

УВЕДОМЛЕНИЕ

ФГУП «Совхоз «Знаменский» 
ИНН-6633002831; КПП-663301001

1) Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения за IV квартал 2014 года.

2) Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемых органи-
заций и их соответствии государственным и иным утвержден-
ным стандартам качества в сфере коммунальных услуг за IV 
квартал 2014 года.

Размещена на сайте городского округа Сухой Лог goslog.
ru в разделе ЖКХ.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2014 г. №3069-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 

Богдашовой П.В.
За добросовестный труд, безупречную службу 

и в связи с празднованием Дня Прокуратуры Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городско-

го округа Сухой Лог 
Богдашову Полину Вячеславовну – старшего 

помощника Сухоложского городского прокурора.
Глава городского округа С.К. Суханов

В новом году система соци-
ального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
будет предоставлять услуги по 
принципу индивидуальной нуж-
даемости.

С 1 января 2015 года вступил в 
силу региональный закон «О со-
циальном обслуживании граждан 
в Свердловской области». Жители 
региона могут получить консульта-
ции об изменениях законодатель-
ства в рабочие дни по единому 
социальному телефону 8-800-
300-8-100, а также в управлениях 
социальной политики и учрежде-
ниях социального обслуживания 
населения. 

Новый документ разработан на 
базе федерального закона об ос-
новах социального обслуживания. 
Он определяет принципы и поря-
док оказания услуг, полномочия 
органов госвласти, обязанности 
социальных учреждений и органи-
заций. 

Согласно закону, с 2015 года 
внедряется новый принцип инди-
видуальной нуждаемости граж-
данина в социальных услугах. «В 
каждом конкретном случае при-
нимать решение о необходимости 
предоставления соцуслуг будет 
управление социальной политики 
как уполномоченный орган. Да-
лее для гражданина, исходя из его 

жизненной ситуации, будет разра-
ботана индивидуальная програм-
ма, содержащая перечень соци-
альных услуг, которые могут быть 
предоставлены как платно, так и 
бесплатно. Бесплатно услуги пре-
доставляются тем, чей среднеду-
шевой доход меньше полуторной 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердлов-
ской области», – отметил министр 
социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов.

Кроме территориальных испол-
нительных органов и организаций 
социального обслуживания, в пре-
доставлении социальных услуг по-
лучают право участвовать и новые 
субъекты. Это негосударственные 
(коммерческие и некоммерческие) 
организации социального обслу-
живания, а также индивидуальные 
предприниматели, работающие в 
этой сфере на территории Сверд-
ловской области. Основанием для 
отнесения организации либо ин-
дивидуального предпринимателя 
к поставщикам социальных ус-
луг станет их включение в Реестр 
поставщиков социальных услуг 
Свердловской области.

Определены и источники финан-
сового обеспечения социального 
обслуживания в регионе: кроме 
средств регионального бюдже-
та и доходов от предоставления 
социальных услуг за плату или 

частичную плату, это могут быть 
благотворительные взносы и по-
жертвования, а также доходы от 
предпринимательской деятельно-
сти. 

По оценкам экспертов, данный 
закон после вступления в силу 
будет не только соответствовать 
реалиям сегодняшнего дня, но и 
работать на перспективу. «В том 
числе в рамках развития системы 
профилактики социального небла-
гополучия планируется оказывать 
содействие в активизации соб-
ственных возможностей граждан 
по преодолению и предупрежде-
нию обстоятельств, из-за которых 
они ставятся на социальное обслу-
живание», – подчеркивает предсе-
датель Общественного совета ми-
нистерства социальной политики 
региона Марина Черкасова.

Отметим, что внедрение новых 
правил социального обслужива-
ния в Свердловской области яв-
ляется одной из приоритетных за-
дач регионального министерства 
социальной политики на 2015 год. 
В связи с этим глава минсоцполи-
тики Андрей Злоказов предложил 
утвердить слоган: «В новый год – с 
новым законом!», что было под-
держано руководителями сверд-
ловских управлений соцполитики 
и учреждений социального обслу-
живания населения.

Как отметил Николай Ники-
форов, задачу по строительству 
технопарков высоких техноло-
гий поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин еще в 2005 
году. Через два года регионы 
приступили к реализации про-
ектов создания технопарков. 

«В 2013 году их действова-
ло семь. В 2014 году рекордно 
введено сразу пять объектов. 
Технопарк, который мы откры-
ваем в Свердловской области, 
является жемчужиной этого 
года и вообще всей программы. 
Мы верим, что в скором време-
ни этот технопарк станет точкой 
роста для университета. Мы 
заложили основу для перспек-
тивного развития территории. 
Спрос на инфраструктуру по-
добного рода очень большой, 

поэтому надо их строить боль-
ше. Также важно, что мы соз-
даем условия для инноваторов 
именно в регионах. Если мы 
сделаем это, то нас ожидает 
рост в сфере экспорта техноло-
гий и инноваций, а не экспорта 
людей», – сказал министр.

Он поблагодарил губернато-
ра Евгения Куйвашева, прави-
тельство Свердловской обла-
сти и строителей за активное 
участие и ответственный под-
ход к реализации проекта.

Как отметил губернатор, уже 
в скором времени на площадке 
появятся другие объекты, в том 
числе социальной инфраструк-
туры, которые позволят соз-
дать максимально комфортные 
условия для резидентов техно-
парка.

«В следующем году здесь 
начнется строительство трех 
общежитий на 1000 мест, ис-
следовательских и научно-
образовательных центров. В 
дальнейшем мы планируем 
построить магазины и создать 
всю необходимую инфраструк-
туру. Общая площадь составит 
порядка 300 тысяч квадратных 
метров. Так что мы только в на-
чале огромного пути», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Строительство инновацион-
но-технологического центра 
площадью 28 тысяч квадратных 
метров, которое открыли ми-
нистр и губернатор, обошлось 
федеральной и региональной 
казне почти в 1 миллиард ру-
блей. Центр предстоит осна-
стить необходимым оборудова-
нием и мебелью.

Здесь для резидентов – ма-
лых, средних и крупных россий-
ских и зарубежных инноваци-
онных предприятий – созданы 
качественно новые условия ра-
боты. Планируется, что техно-
парк будет специализироваться 

на внедрении новейших инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных технологий, разработке 
программного обеспечения, 
медицинской техники, на при-
боростроении и электрони-
ке, будет заниматься вопро-
сами энергоэффективности, 
энергосбережения и альтер-
нативной энергетики, на про-
изводстве продукции в сфере 
нанотехнологий.

Уже сейчас о желании стать 
резидентами технопарка за-
явили более 30 малых и сред-
них инновационных компаний 
Свердловской области. Пред-
полагается, что первые из них 
смогут разместиться здесь уже 
в марте-апреле 2015 года. При 
выходе на полную мощность 
технопарк сможет разместить 
минимум 100 российских и за-
рубежных компаний. Только в 
здании инновационно-техноло-
гического центра планируется 
создать около 700 высокотех-
нологичных рабочих мест.

По словам представителя 
приборостроительной компа-

нии – одной из потенциальных 
резидентов технопарка – Ев-
гения Шароварина, проект по-
зволит объединить на одной 
площадке талантливых людей, 
а связь с университетом дает 
возможность привлечь сюда 
молодые амбициозные кадры – 
«топливо» для инноваций.

«Для УрФУ сегодня счаст-
ливый день: мы стали ближе к 
своей мечте – созданию в цен-
тре России мощнейшего науч-
но-образовательного центра. 
Не за горами и то время, когда 
университет полностью пере-
едет на эту площадку и обе-
спечит неразрывную цепочку: 
образование – наука – иннова-
ции – производство», – отметил 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По словам губернатора, уже 
в марте 2015 года планирует-
ся провести на площадке тех-
нопарка «Университетский» 
съезд технопарков России. Эта 
инициатива нашла поддержку 
в АСИ и Министерстве связи и 
массовых коммуникаций.

В Свердловской области дан старт крупнейшему инфра-
структурному проекту в сфере высоких технологий. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев и министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров посетили площадку 
технопарка высоких технологий «Университетский», где за-
вершены работы по строительству инновационно-техноло-
гического центра, который станет ядром технопарка и жем-
чужиной в сети таких площадок по стране.

Дан старт крупнейшему инфраструктурному проектуДан старт крупнейшему инфраструктурному проекту
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2014 г. №2625-ПГ

О координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
на территории городского округа 

Сухой Лог
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, 

ратифицированной Федеральным законом от 
03.05.2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов», Федеральными законами от 
24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и от 30.12.2009 
года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», государственной програм-
мой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№2181-р, Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2011 года 
№605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)», 
Распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.09.2011 года №1749-РП «О создании и вне-
дрении автоматизированной системы «Доступная 
среда Свердловской области» по учету доступности 
социальных объектов для инвалидов и маломобиль-
ных граждан», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 года №70-ПП «О 
координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на террито-
рии Свердловской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 28 и 
31 Устава городского округа Сухой Лог, в целях коор-
динации работы по паспортизации объектов социаль-
ной инфраструктуры и адаптации среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, определения порядка взаимодей-
ствия и документооборота

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить Совету по делам инвалидов при Главе 

городского округа Сухой Лог руководствоваться 
положением о комиссии по координации деятельно-
сти в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Свердловской обла-
сти, утверждённого Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 года №70-ПП «О 
координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на террито-
рии Свердловской области».

2. Утвердить Реестр объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения городского округа Сухой Лог (прилагает-
ся).

3. Рекомендовать руководителям организаций и 
учреждений различных форм собственности:

1) проводить паспортизацию объектов социальной 
инфраструктуры по утвержденной форме (п. 2.4. 
Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.02.2014 года №70-ПП «О координации дея-
тельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на территории Свердловской 
области») с привлечением представителей обще-
ственных организаций инвалидов в целях формиро-
вания перечня конкретных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

2) составить паспорт доступности объектов соци-
альной инфраструктуры на все действующие объекты 
в срок до 01.02.2015 года;

3) один экземпляр каждого паспорта доступности 
объектов социальной инфраструктуры направить в 
территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Сухоложскому району в течение одного месяца с даты 
его подписания;

4) по итогам проведения паспортизации, разме-
стить информацию о доступности на официальных 
сайтах до 01.03.2015 года и осуществлять их обновле-
ние при изменении условий доступности объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

5) ежегодно, в срок до 01 февраля, представлять в 
территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Сухоложскому району информацию о состоянии 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (по ведомственной принадлеж-
ности) по итогам проведения паспортизации за пре-
дыдущий отчетный год.

4. Рекомендовать территориальному отраслевому 
исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области - Управлению социальной 
политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Сухоложскому району 
(Юшкова В. Г.):

1) осуществлять координацию деятельности по 
сбору информации о состоянии доступности объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг в городском 
округе Сухой Лог для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

2) ежегодно, в срок до 01 марта, формировать 
сводный Реестр объектов социальной инфраструкту-
ры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния по информации учреждений и организаций 
городского округа Сухой Лог за предыдущий отчет-
ный год и размещать его на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог;

3) ежегодно, в срок до 01 апреля, формировать 
сводную информацию о состоянии доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения на территории 
городского округа Сухой Лог и представлять на засе-
дание Совета по делам инвалидов при Главе город-
ского округа Сухой Лог.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог goslog.ru в сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Р. Ю. 
Валова.

Глава городского округа С. К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 12.11.2014 г. №2625-ПГ

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа Сухой Лог

№п/п 1

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области Управление 
социальной политики Министерства социальной полити-
ки по Сухоложскому району

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, д. 15
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Управление социальной политики Министерства соци-
альной политики по Сухоложскому району

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг
Государственные услуги, которые определяют админи-
стративные процедуры, обеспечивающие осуществление 
функций органа государственной власти

Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта Б
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ-В (К,О,С,Г,У)

Нуждаемость и очередность адаптации

обустройство во второй очереди, как требующее боль-
ших средств и времени и сложных технических решений 
(обустройство наружного пандуса, входной группы, са-
нитарно-гигиенических помещений, обеспечение систем 
информации на объекте

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации индивидуальное решение с техническими средствами ре-
абилитации

Плановый период (срок) исполнения 2014
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности) ДЧ-В

Дата контроля 31.12.2015
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности 22.11.2011

№п/п 2

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, д.7
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Социальное обслуживание граждан
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта А
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности 22.11.2011

№п/п 3

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, д. 4а
№ паспорта доступности объекта 2

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Социальное обслуживание граждан
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта А
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

22.11.2011

№п/п 4

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алты-
найский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район п. Алтынай ул. 
Вокзальная д. 33

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алты-
найский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Социально-бытовые; медицинские; психологические; пе-
дагогические; экономические, правовые услуги

Категория обслуживаемого населения Пожилые граждане
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта А
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности 22.11.2011

№п/п 5

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алты-
найский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. 
Новопышминское ул. Пушкина, д. 55

№ паспорта доступности объекта 2

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алты-
найский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Социально-бытовые; медицинские; психологические; пе-
дагогические; экономические, правовые услуги

Категория обслуживаемого населения Пожилые граждане
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта Б
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности 22.11.2011

№п/п 6

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия №1»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, 11
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия №1»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да
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Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДУ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности) ДЧ-В

Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 7

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Гоголя, 12
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ-И

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 8

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Победы, 4
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов С, У
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-И

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 9

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. 
Школьная, 12а

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов О, У
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДУ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 10

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №3»

Адрес объекта Свердловская область п. Алтынай ул. Ленин, 96
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №3»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов нет
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта нет
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля

Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 11

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Адрес объекта Свердловская область с. Новопышминское ул. Ленина, 70
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта нет
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 12

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

Адрес объекта Свердловская область город Сухой лог ул. Кирова, 1
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 13

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей №17»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, 29а
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей №17»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов О
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта нет
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 14

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа №8»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район ул. Горького,19
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа №8»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта нет
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 15

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Сухоложская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Кирова, 3а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Сухоложская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области
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Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов О, У
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 16

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобразовательная школа №11»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Филатов-
ское ул. Ленина, 70А

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобразовательная школа №11»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 17

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог пер. Школьный, 2а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов Г, У
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 18

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное_) обще-
образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог пр. Строителей, 7
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное_) обще-
образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта Нет
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов нет

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 19

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 структурное подразде-
ление детский сад «Лучик»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район п. Алтынай ул. 
1 Мая, 40

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 структурное подразде-
ление детский сад «Лучик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 20

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 структурное подразде-
ление детский сад «Золотой ключик»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Рудянское 
пер. Школьный, 6

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 структурное подразде-
ление детский сад «Золотой ключик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 21

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 ключик»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Гоголя, 16а
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 ключик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 22

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка-детский сад 
№39 «Цветик-Семицветик»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул.Горького,12а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка-детский сад 
№39 «Цветик-Семицветик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 23

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственному развитию детей №37 «Сказка»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Пушкинская, 11а

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственному развитию детей №37 «Сказка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности
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№п/п 24

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №36» «Теремок»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. 
Школьная, 8

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №36» «Теремок»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 25

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№41 «Радость»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой лог ул. Юбилейная, 37
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№41 «Радость»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 26

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№8»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная,23а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№8»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 27

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, 6а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №2 «Солнышко»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 28

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому развитию №42 «Искорка»

Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Гагарина, 5а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому развитию №42 «Искорка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 29

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№38»

Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог пер. Буденного, 1а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№38»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет)

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 30

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №40 «Ласточка»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. 
Свердлова, 15

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №40 «Ласточка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные

Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет)

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 31

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №45 «Ромашка»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Филатов-
ское ул. Новая, 3

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №45 «Ромашка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов нет
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 32

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №27 «Росинка»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. 
Новопышминское ул. Ильича, 14

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №27 «Росинка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов нет
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов

Нуждаемость и очередность адаптации
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Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 33

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по соци-
ально-личностному развитию детей №23 «Ромашка»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Знаменское 
ул. Горького, 23

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по соци-
ально-личностному развитию детей №23 «Ромашка»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов О
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДВ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 34

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) «Сухоложский детский дом»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. 93 Стрелковой бри-
гады, 7

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте «Сухоложский детский дом»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов У
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 35

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Государственное казенное образовательное учреждение 
СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Сухоложский детский дом»

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. 
Школьная, 6

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное казенное образовательное учреждение 
СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Сухоложский детский дом»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 36

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Сухоложская дет-
ская музыкальная школа»

Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Кирова, 7
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Сухоложская дет-
ская музыкальная школа»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Образовательные
Категория обслуживаемого населения Дети
Категории обслуживаемых инвалидов С, Г
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) Нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля

Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 37

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Центральная районная библиотека им А.С.Пушкина
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог улица Кирова,16
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное казенное учреждение «Сухоложская цен-
трализованная библиотечная система»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Культура
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет)

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 38

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Детская библиотека им. А. П. Гайдара
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог улица Кирова, 17
№ паспорта доступности объекта 2
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное казенное учреждение «Сухоложская цен-
трализованная библиотечная система»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Культура
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 39

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) МАУК ДК «Кристалл»
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Юбилейная, 2
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дво-
рец культуры «Кристалл»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Культура
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 40

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог улица Октябрь-
ская, 14а

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Физическая культура и спорт
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов К, О, С
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 41

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Спортивный зал «Олимпик»
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Юбилейная, 1а
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Физическая культура и спорт
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации
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Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 42

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Спортивный клуб «Спутник»
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Лесная, 1б
№ паспорта доступности объекта 3

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Физическая культура и спорт
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 43

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) стадион «Олимпик»
Адрес объекта Свердловская область город Сухой Лог ул. Юбилейная, 8
№ паспорта доступности объекта 2

Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпик»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Физическая культура и спорт
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 44

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Муниципальное бюджетное учреждение «Городской мо-
лодежный центр»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул. Юбилейная, 2
№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской мо-
лодежный центр»

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация МКУ «Управление по культуре молодежной политике и 
спорту»

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг Культура
Категория обслуживаемого населения взрослые трудоспособного возраста
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 45

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта)
объект содействия занятости населения, государствен-
ное казённое учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости»

Адрес объекта Свердловская область г. Сухой Лог ул.Фучика,15
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Государственное казённое учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости»

Форма собственности государственная, областная

Вышестоящая организация Департамент по труду и занятости населения Свердлов-
ской области

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг занятость населения
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) да

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ-И (С, Г, У)
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ-В (К,О,С,Г,У)

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля

Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 46

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Пассажирское здание станции «Кунара»
Адрес объекта Свердловская область станция Кунара 237 км
№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Свердловская дирекция пассажирских обустройств - 
структурное подразделение Центральной дирекции пас-
сажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД», СДПО

Форма собственности государственная, областная
Вышестоящая организация Центральная дирекция пассажирских обустройств

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг транспортные
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДП-В

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 47

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Алтынайская сельская администрация структурное под-
разделение Администрации городского округа Сухой Лог

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район п. Алтынай ул. 
1 Мая, 40

№ паспорта доступности объекта 1

Название организации, расположенной на 
объекте

Алтынайская сельская администрация структурное под-
разделение Администрации городского округа Сухой Лог

Форма собственности государственная, муниципальная
Вышестоящая организация Администрация городского округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг администрирование
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДВ

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 48

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Курьинская сельская администрация

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Курьи ул. 
Школьная, 3

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте Курьинская сельская администрация

Форма собственности государственная, муниципальная
Вышестоящая организация Администрация городского округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг администрирование

Категория обслуживаемого населения все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДУ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 49

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Знаменская сельская администрация

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. Знаменское 
ул. Пушкина, 39

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте Знаменская сельская администрация

Форма собственности государственная, муниципальная

Вышестоящая организация Администрация городского округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг администрирование

Категория обслуживаемого населения все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов
Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности

№п/п 50

Общие сведе-
ния об объекте

Вид (наименование объекта) Новопышминская сельская администрация

Адрес объекта Свердловская область Сухоложский район с. 
Новопышминское, ул. Ильича, 6

№ паспорта доступности объекта 1
Название организации, расположенной на 
объекте Новопышминская сельская администрация

Форма собственности государственная, муниципальная
Вышестоящая организация Администрация городского округа Сухой Лог

Характеристика 
деятельности

Виды оказываемых услуг администрирование
Категория обслуживаемого населения все возрастные категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории (К, О, С, Г, У)
Исполнитель индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (да, нет) нет

Состояние 
доступности 

объекта

Вариант обустройства объекта ДЧ
Состояние доступности для различных ка-
тегорий инвалидов ДЧ-В (К, О,С,Г,У)

Нуждаемость и очередность адаптации

Управленческое 
решение

Виды работ по адаптации
Плановый период (срок) исполнения
Ожидаемый результат (по состоянию до-
ступности)
Дата контроля
Результаты контроля
Дата актуализации информации на Карте 
доступности



8 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
Знамя ПОБЕДЫ вторник, 13 января 2015 года 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 г. №3058-ПГ

Об утверждении Порядка и условий 
расходования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа 

Сухой Лог на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2014 году

В соответствии с постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 02.07.2014 № 553-
ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области и 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области, реализующих инноваци-
онные образовательные программы, в 2014 году», 
от 03.12.2014 №1084-ПП «О внесении изменений в 
государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 №1262-ПП»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия расходования 

иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих ин-
новационные образовательные программы, в 
2014 году (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы». 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа Су-
хой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2014 г. №3058-ПГ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
расходования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областно-
го бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог на поддержку муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих иннова-

ционные образовательные программы, 
в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет условия 
расходования иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюд-
жету городского округа Сухой Лог на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2014 году.

2. Главным администратором доходов и главным 
распорядителем средств бюджета городского 
округа Сухой Лог, предоставленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета на поддержку муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 
2014 году является Управление образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

3. Средства, выделяемые из областного бюд-
жета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы городского окру-
га Сухой Лог по коду доходов  906 2 02 04999  04 
0011 151 «Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку муниципальных общеобразователь-
ных организаций, реализующих инновационные 
образовательные программы,  в 2014 году» и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 01245Ю0 «Субсидии на поддержку муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2014 году».

4.  Иные межбюджетные трансферты направ-
ляются для финансирования расходов муници-
пального автономного общеобразовательного 
учреждения, реализующего инновационные об-
разовательные программы – победителя конкур-
са среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог, в 2014 
году,  в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.07.2014 
№ 553-ПП «О проведении конкурса среди муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской 
области и государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 
2014 году».

 5. Средства, предоставляемые на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2014 году передаются в виде субси-
дии на  иные цели муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению и направля-
ются на:

приобретение программно-методического и 
материально-технического оснащения образова-
тельного процесса учреждения;

повышение профессиональной квалификации 
педагогов.

6. Главный администратор доходов местного 
бюджета, уполномоченный на получение иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляет в 
Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области ежемесячно, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов (ф.0503324).

7. Муниципальное учреждение ежеквартально, 
не позднее 08 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставляют главному рас-
порядителю средств бюджета городского округа 

Сухой Лог отчет об использовании средств об-
ластного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и ус-
ловиям. 

8. Средства, полученные из областного бюд-
жета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств, 
влечет применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

9. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляют главный распоря-
дитель средств бюджета городского округа Сухой 
Лог и Финансовое управление Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2014 г. №3070-ПГ

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
городского округа Сухой Лог 

«Управление муниципальными 
финансами городского округа 

Сухой Лог до 2020 года»
В соответствии с пунктом 16 Порядка формиро-

вания и реализации муниципальных программ го-
родского округа Сухой Лог, утвержденного поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
27.09.2013 г. №1990-ПГ «Об утверждении поряд-
ка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Сухой Лог», в связи 
с принятием решения Думы городского округа от 
18.12.2014 г. №300-РД «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы городского округа от 
19 декабря 2013 года №194-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управ-

ление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог до 2020 года», утвержденную 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.10.2013 г. №2236-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Су-
хой Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа до 2020 года», следующие из-
менения:

1) пункты 10,11 Приложения «Перечень основ-
ных целевых показателей муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции следующего 
содержания:

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

10) доля проверенных участников 
и неучастников бюджетного процес-
са в сфере муниципальных закупок 
и в финансово-бюджетной сфере, в 
том числе по вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также 
соблюдения получателями бюджет-
ных кредитов, бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата бюджетных 
средств;

11) количество проведенных про-
верок в финансово-бюджетной сфере 
и в сфере муниципальных закупок;

2) «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» 
Приложения изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 74 721,8 из них:
2014 – 10 229,2
2015 – 11 338,4
2016 – 10 880,1
2017 – 10 494,5
2018 – 10 593,2
2019 – 10 593,2
2020 – 10 593,2

3) Приложения № 1,2 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
Н.Г. Чащину.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 г. №3060-ПГ

О внесении дополнения в постановление Главы  
городского округа Сухой Лог от 24.12.2013 г. 

№2764-ПГ «О Порядке осуществления 
органами местного самоуправления 

и органами Администрации городского 
округа Сухой Лог бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить приложение к постановлению Гла-

вы городского округа Сухой Лог от 24.12.2013 г. 
№ 2764-ПГ «О Порядке осуществления органами 
местного самоуправления и органами Администра-
ции городского округа Сухой Лог бюджетных полно-

мочий главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Сухой Лог» (в последней редак-
ции постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 23.12.2014 г. №2993-ПГ) строкой 90-1 следу-
ющего содержания:

90-1 908 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию федераль-
ных целевых программ

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
29.12.2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
Чащину Н.Г.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Приложение 
к Порядку и условиям

расходования иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Сухой Лог 

на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2014 году

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
 бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных 

общеобразовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в 2014 году
____________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)
№ 

п/п
Направление расходов, 

наименование товаров и услуг
Единица 

измерения
Цена за единицу 

в рублях Количество Сумма 
в рублях

1. Приобретение программного и учебно-методического 
обеспечения 
Всего по направлению 

2. Приобретение материально-технического оснащения 
Всего по направлению 

3. Повышение квалификации и переподготовка педагогиче-
ских работников 
Всего по направлению 
Итого: 

Руководитель
образовательного учреждения ________________     _____________________________
                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.
__________________________
(дата)

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» 

№ строки 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 местного бюджета»
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 со-
поставимых условиях) процентов 96,4 90,6 106,1 105 105 105 105 Прогноз социально-экономического развития городского 

округа Сухой Лог

1.1.2 Объем налоговых  и неналоговых доходов  бюджета  городского округа млн. руб. 576,2 522,0 554,0 581,9 611,0 641,5 673,6 Прогноз социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог.  

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

2.1.1 Соблюдение сроков разработки проекта  бюджета, 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 местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период

2.1.2 Формирование местного бюджета в программной структуре   да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ
2.2. Задача 2 «Организация исполнения местного  бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»
2.2.1. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет об исполнении местного бюджета

2.2.2. 
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств местного бюджета в установленные законодательством сроки

да/нет да да да да да да да

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

2.2.3. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ

2.2.4. Осуществление  внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений  да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ

2.2.5. 

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 само-
управления  либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  компенса-
ции  за нарушение права  на исполнение судебного акта  в  течение трех меся-
цев со дня поступления исполнительных 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 местного бюджета»

2.3.1. 
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и пре-
доставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Фи-
нансовым управлением 

да/нет да да да да да да да

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетно-
сти об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»
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№ строки 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
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 финан-
сово-бюджетной сфере, в том числе по вопросам выполнения муниципальных 
программ,  а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджет-
ных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств

процентов 24 16 30 30 30 30 30

Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа  
от 28.10.2010               № 307-РД «Об утверждении Положе-
ния 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 30 30 30 30 30

Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа  
от 28.10.2010               № 307-РД «Об утверждении Положе-
ния 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 10 15 15 15 15 15

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

2.4.4. Количество проведенных проверок в сфере закупок единиц 7 12 15 15 15 15 15

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

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

2.5.1. Степень качества управления финансами городского округа, определяемая в 
соответствии с Постановлением 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 утверждении Порядка осу-
ществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образова-
ниях 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 обяза-
тельств»

3.1 Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа»

3.1.1. Отношение объема заимствований к объему дефицита местного бюджета и 
объема, 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»

3.2.1 Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соот-
ветствии с действующим законодательством да/нет да да да да да да да

Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского округа  
от 28.10.2010               № 307-РД «Об утверждении Положе-
ния о Финансовом управлении Администрации городско-
го 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, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов  
местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных по-
ступлений).

процентов 2,2 1,6 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 Бюджетный Кодекс РФ; 

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

3.3.1

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

процентов 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Бюджетный Кодекс РФ;
Решение Думы городского округа Сухой Лог об утвержде-
нии бюджета

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

нии бюджета

3.3.3
Заключение муниципальных договоров, связанных с исполнением программы 
муниципальных внутренних заимствований городского округа  Сухой Лог по ито-
гам проведения отборов исполнителей на оказание 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 Сухой Лог»

4.1. Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов» 

4.1.1

Доля главных распорядителей средств бюджета (ответственных исполнителей 
муниципальных программ), применяющих программный комплекс «ИСУФ» для 
управления муниципальными программами из общего количества главных рас-
порядителей средств бюджета (ответственных исполнителей 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  учреждения из общего количества главных рас-
порядителей 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 програм-
мы процентов 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации муниципальной программы по уста-

новленной 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 источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 74721,8 10229,2 11338,4 10880,1 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 Х
2 федеральный бюджет x
3 областной бюджет x
4 местный бюджет 74721,8 10229,2 11338,4 10880,1 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 74721,8 10229,2 11338,4 10880,1 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 x
17 федеральный бюджет x
18 областной бюджет x
19 местный бюджет 74721,8 10229,2 11338,4 10880,1 10494,5 10593,2 10593,2 10593,2 x
20 внебюджетные источники x
21 Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета»
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
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№ Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34
Мероприятие 1. 
Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый 
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 - - - - - - - - 2.2.1.

37 Мероприятие 4. 
Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком - - - - - - - - 2.2.2.

38 Мероприятие 5. 
Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета - - - - - - - - 2.2.3.

39 Мероприятие 6. 
Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств - - - - - - - - 2.2.4.

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 местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации  за нарушение права на исполнение 
судебного акта  в разумный срок

2.2.5.

41 Мероприятие 8. 
Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета - - - - - - - - 2.3.1.

42 Мероприятие 9. 
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства - - - - - - - - 2.4.1

43 Мероприятие 10. 
Обеспечение контроля в сфере закупок - - - - - - - - 2.4.2.

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 2315,1 200,0 1196,5 680,8 237,8 - - - Х
48 местный бюджет 2315,1 200,0 1196,5 680,8 237,8 - - - 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 порядко - - - - - - - 3.2.1.

54
Мероприятие 4. 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа в соответствии с программой муниципальных заим-
ствований городского округа  и заключенными контрактами (соглашениями)**

2315,1 200,0 1196,5 680,8 237,8 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 216,7 16,0 22,0 22,9 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
60 местный бюджет 216,7 16,0 22,0 22,9 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
61 3. Прочие нужды
62 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 216,7 16,0 22,0 22,9 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
63 местный бюджет 216,7 16,0 22,0 22,9 23,8 44,0 44,0 44,0 Х
64 Мероприятие 1. «Сопровождение программного комплекса «ИСУФ» 216,7 16,0 22,0 22,9 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 72190,0 10013,2 10119,9 10176,4 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х

67 местный бюджет 72190,0 10013,2 10119,9 10176,4 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
68 3. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 72190,0 10013,2 10119,9 10176,4 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х
70 местный бюджет 72190,0 10013,2 10119,9 10176,4 10232,9 10549,2 10549,2 10549,2 Х

71 Мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности Финансового управления (муниципальный аппарат) 66615,9 9161,0 9361,0 9383,4 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 

5385,9 664,0 758,9 793,0 827,0 781,0 781,0 781,0 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

188,2 188,2 0,0 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;

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2014 г. №3103-ПГ

Об утверждении результатов 
публичных слушаний

В соответствии со статьёй 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 17 Устава городского округа 
Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Сухой Лог, утверж-
дённым решением городской Думы от 27.10.2005 
№106-РГД (с изменениями и дополнениями, вне-
сёнными решениями Думы городского округа от 
02.02.2006 № 135-РГД, от 25.05.2006 №166-РД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

утверждению проекта планировки и межевания тер-
ритории микрорайона «ул. Высоцкого» в селе Курьи 
Сухоложского района Свердловской области (про-
токол публичных слушаний прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа В.Г. Бутакова.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 31.12.2014 г. №3103-ПГ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по утверждению проекта 

планировки и межевания территории 
микрорайона «ул. Высоцкого» в селе Курьи 

Сухоложского района Свердловской области
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А                         25 декабря 2014 года
Здание Администрации, депутатская комната     17:00 часов

На публичных слушаниях присутствуют:
Бутаков В.Г. – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации городского 
округа (председатель публичных слушаний);

Игонин В.Н. – председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа;

Горбунова Л.В. – главный специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа (секретарь слушаний);

Павлова С.Е. – ведущий специалист юридическо-
го отдела Администрации городского округа;

Тимофеева О.Н. – ведущий специалист комитета 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа;

Коковин В.Е. – специалист I категории отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа.

Председательствующий на публичных слушаниях 
- начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Бутаков В.Г.

Бутаков В.Г.  На публичные слушания выносится 
вопрос по утверждению проекта планировки и ме-
жевания территории микрорайона «ул. Высоцкого» 
в селе Курьи Сухоложского района Свердловской 
области (постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 20 ноября 2014 года №2711-ПГ).

Информация о проведении публичных слушаний  
опубликована в газете «Знамя Победы» от 25 ноября 
2014 года №93 (12320).

Организации и граждане не сообщали о своем 
желании принять участие в публичных слушаниях. 

Возражений не поступало.
Бутаков В.Г. Представил разработанный проект 

планировки и межевания территории микрорайона 
«ул. Высоцкого» в селе Курьи Сухоложского района 
Свердловской области.

Площадь микрорайона – 50,75 га, для размеще-
ния жилой застройки выделено 28,14 га. Общее ко-
личество домов – 142. Общественно-деловая зона 
предполагает размещение объектов образования, 
объектов торговли и общественного питания. Жи-

лищный фонд микрорайона «ул. Высоцкого» пред-
полагается сформировать за счет индивидуальной 
жилой застройки, общая площадь жилфонда в гра-
ницах проектирования на расчётный срок составит 
14,2 тыс. кв.м. На проектный период предусматри-
вается 100% обеспечение населения микрорайона 
«ул. Высоцкого» инженерными коммуникациями:

- централизованное хозяйственно-питьевое во-
доснабжение микрорайона предлагается осуще-
ствить от системы водоснабжения с. Курьи;

- предлагается создание централизованной 
системы хозяйственно-бытового водоотведения 
микрорайона с отведением стоков на реконструи-
руемые очистные сооружения ГУП СО «Санаторий 
«Курьи»;

- электроснабжение проектируемого микрорай-
она предлагается осуществлять от существующей 
системы электроснабжения с. Курьи  с установкой 
двух новых трансформаторный подстанций;

- газоснабжение предлагается осуществлять от 
существующей системы газоснабжения с. Курьи, 
подключение от газопровода высокого давления 
0,6МПа;

- телефонизация застройки микрорайона на про-
ектный период предлагается от существующей АТС, 
согласно Генеральному плану городского округа Су-
хой Лог. 

Слушали: Бутакова В.Г., Игонина В.Н., Павлову 
С.Е., Коковина В.Е. 

Итог, принимаемое решение:
1. Считать публичные слушания по утверждению 

проекта планировки и межевания территории ми-
крорайона «ул. Высоцкого» в селе Курьи Сухолож-
ского района Свердловской области состоявшими-
ся. 

2. Рекомендовать Главе городского округа Сухой 
Лог утвердить проект планировки и межевания тер-
ритории микрорайона «ул. Высоцкого» в селе Курьи 
Сухоложского района Свердловской области.

Председатель публичных слушаний:
В.Г. Бутаков

Секретарь: Л.В. Горбунова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2014 г. №3102-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 22 октября 2013 

года № 2242-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексная 

программа развития жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации 

благоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 

Сухой Лог до 2020 года»
В связи с уточнением бюджета городского округа 

Сухой Лог на 2014 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №2 к муници-

пальной программе «Комплексная программа раз-
вития жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года», изложив в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа А. В. Рубцова.

Глава городского округа С.К. Суханов



11ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
Знамя ПОБЕДЫ вторник, 13 января 2015 года 

Приложение №2 
к муниципальной программе «Комплексная программа развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства территории 

и повышения энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Комплексная программа развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства территории 

и повышения энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения Номер строки 
целевого показате-
ля, на достижение 

которого направле-
но мероприятие

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 713 178 705,7   315 346 109,7   222 459 500,0   237 359 930,0   226 175 440,0   243 410 083,0   227 720 808,0   240 706 835,0    
2 федеральный бюджет 138 404 000,0   21 775 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0    
3 областной бюджет 833 313 600,0   197 994 600,0   96 995 000,0   102 931 000,0   105 975 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0    
4 местный бюджет 741 401 105,7   95 516 509,7   106 605 500,0   115 069 930,0   100 106 440,0   114 165 083,0   98 475 808,0   111 461 835,0    
5 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
6 Капитальные вложения 138 681 758,7   107 944 218,7   16 150 000,0   3 377 540,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
7 федеральный бюджет 3 213 000,0   3 213 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
8 областной бюджет 91 024 400,0   91 024 400,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
9 местный бюджет 44 384 358,7   13 646 818,7   16 150 000,0   3 377 540,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
10 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
11 Прочие нужды 1 574 496 947,0   207 401 891,0   206 309 500,0   233 982 390,0   223 875 440,0   240 440 083,0   224 750 808,0   237 736 835,0    
12 федеральный бюджет 135 191 000,0   18 562 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0    
13 областной бюджет 742 289 200,0   106 970 200,0   96 995 000,0   102 931 000,0   105 975 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0    
14 местный бюджет 697 016 747,0   81 869 691,0   90 455 500,0   111 692 390,0   97 806 440,0   111 195 083,0   95 505 808,0   108 491 835,0    
15 внебюджетные источники - - - - - - - -  
16 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

17
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ

264 381 519,7   126 138 927,7   37 468 152,0   30 507 940,0   17 002 800,0   24 305 700,0   9 924 000,0   19 034 000,0    

18 федеральный бюджет 3 213 000,0   3 213 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
19 областной бюджет 91 024 400,0   91 024 400,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
20 местный бюджет 170 084 119,7   31 841 527,7   37 468 152,0   30 507 940,0   17 002 800,0   24 305 700,0   9 924 000,0   19 034 000,0    
21 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
22 1. «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 122 021 758,7   107 944 218,7   13 000 000,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
24 федеральный бюджет 3 213 000,0   3 213 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
25 областной бюджет 91 024 400,0   91 024 400,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
26 местный бюджет 27 724 358,7   13 646 818,7   13 000 000,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
27 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
28 1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»

29
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том 
числе:

122 021 758,7   107 944 218,7   13 000 000,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

30 федеральный бюджет 3 213 000,0   3 213 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
31 областной бюджет 91 024 400,0   91 024 400,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
32 местный бюджет 27 724 358,7   13 646 818,7   13 000 000,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
33 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
34 Мероприятие 1.2. Реконструкция водовода Камышлов-Сухой Лог 107 676 210,0   96 176 210,0   11 500 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1..1.
35 областной бюджет 84 196 800,0   84 196 800,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
36 местный бюджет 23 419 410,0   11 919 410,0   11 500 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
37 внебюджетные источники 60 000,0   60 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
38 Мероприятие 1.3. Техническое перевооружение и реконструкция  котельной №1 в г. Сухой Лог - - - - - - - - 1..2.
39 областной бюджет - - - - - - - -  
40 местный бюджет - - - - - - - -  
41 Мероприятие 1.5. Газопровод низкого давления по ул. Нагорная, г. Сухой Лог - - - - - - - - 1.2.6., 1.2.7.
42 областной бюджет - - - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - - - -  
44 Мероприятие 1.6. Газоснабжение жилых домов д. Глядены Сухоложского района 1 077 540,0   0,0   0,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.2.7., 1.2.7.
45 местный бюджет 1 077 540,0   0,0   0,0   1 077 540,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

46
Мероприятие 1.7. Газоснабжение жилых домов по ул. Кирова пос. Алтынай Сухоложского рай-
она

1 500 000,0   0,0   1 500 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.2.6., 1.2.7.

47 местный бюджет 1 500 000,0   0,0   1 500 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

48
Мероприятие 1.8. Расширение существующих сетей газоснабжения жилых домов по ул. Лени-
на, с. Филатовское, Сухоложского района, Свердловской области

11 768 008,7   11 768 008,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.2.6., 1.2.7.

49 федеральный бюджет 3 213 000,0   3 213 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
50 областной бюджет 6 827 600,0   6 827 600,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
51 местный бюджет 1 727 408,7   1 727 408,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
52 2. «Прочие нужды»
53 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 142 359 761,0   18 194 709,0   24 468 152,0   29 430 400,0   17 002 800,0   24 305 700,0   9 924 000,0   19 034 000,0    
54 областной бюджет - - - - - - - -  
55 местный бюджет 142 359 761,0   18 194 709,0   24 468 152,0   29 430 400,0   17 002 800,0   24 305 700,0   9 924 000,0   19 034 000,0    
56 внебюджетные источники - - - - - - - -  
57 Мероприятие 1.1. Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяйства 119 547 580,0   16 178 796,0   22 121 884,0   24 340 400,0   14 032 800,0   19 115 700,0   7 524 000,0   16 234 000,0   1..2., 1..3., 1..4., 1..5.
58 областной бюджет - - - - - - - -  
59 местный бюджет 119 547 580,0   16 178 796,0   22 121 884,0   24 340 400,0   14 032 800,0   19 115 700,0   7 524 000,0   16 234 000,0    
60 внебюджетные источники - - - - - - - -  

61
Мероприятие 1.4. Создание технической возможности для развития газификации на террито-
рии городского округа Сухой Лог

22 812 181,0   2 015 913,0   2 346 268,0   5 090 000,0   2 970 000,0   5 190 000,0   2 400 000,0   2 800 000,0   1.2.6., 1.2.7.

62 областной бюджет - - - - - - - -  
63 местный бюджет 22 812 181,0   2 015 913,0   2 346 268,0   5 090 000,0   2 970 000,0   5 190 000,0   2 400 000,0   2 800 000,0    
64 ПОДПРОГРАММА  2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

65
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУ-
ХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

67 566 700,0   10 851 700,0   4 950 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0    

66 областной бюджет 7 551 700,0   7 551 700,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
67 местный бюджет 60 015 000,0   3 300 000,0   4 950 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0    
68 «Капитальные вложения»          
69 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
70 местный бюджет 3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
71 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»          

72
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том 
числе:

3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

73 местный бюджет 3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
74 Мероприятие 2.2. Техническое перевооружение и реконструкция  котельной №1 в г. Сухой Лог 3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1.1.2.
75 местный бюджет 3 150 000,0   0,0   3 150 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
76 «Прочие нужды»          
77 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 64 416 700,0   10 851 700,0   1 800 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0    
78 областной бюджет 7 551 700,0   7 551 700,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
79 местный бюджет 56 865 000,0   3 300 000,0   1 800 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0    

80
Мероприятие 2.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с применени-
ем энергосберегающих технологий

64 416 700,0   10 851 700,0   1 800 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0   

2.3.10., 2.3.11., 
2.3.12., 2.3.8., 2.3.9., 
2.4.13., 2.4.14., 
2.4.15., 2.4.16., 
2.4.17., 2.4.18.

81 областной бюджет 7 551 700,0   7 551 700,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
82 местный бюджет 56 865 000,0   3 300 000,0   1 800 000,0   9 332 000,0   9 999 000,0   10 288 000,0   10 803 000,0   11 343 000,0    
83 ПОДПРОГРАММА  3. ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

84
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21 920 000,0   800 000,0   840 000,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0    

85 областной бюджет - - - - - - - -  
86 местный бюджет 21 920 000,0   800 000,0   840 000,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0    
87 «Прочие нужды»          
88 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 21 920 000,0   800 000,0   840 000,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0    
89 областной бюджет - - - - - - - -  
90 местный бюджет 21 920 000,0   800 000,0   840 000,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0    
91 Мероприятие 3.1. Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 800 000,0   800 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   3.5.19.
92 местный бюджет 800 000,0   800 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

93
Мероприятие 3.2. Строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного и вет-
хого жилищного фонда

20 280 000,0   0,0   0,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3.5.19., 3.5.20.

94 областной бюджет - - - - - - - -  
95 местный бюджет 20 280 000,0   0,0   0,0   6 000 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0   3 570 000,0    
96 Мероприятие 3.3. Содержание лифтового хозяйства 840 000,0   0,0   840 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   3.5.21.
97 местный бюджет 840 000,0   0,0   840 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

98 ПОДПРОГРАММА  4. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА
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99
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУ-
ХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

232 739 695,0   32 671 100,0   29 039 000,0   32 500 000,0   32 140 500,0   33 747 520,0   35 435 000,0   37 206 575,0    

100 областной бюджет 5 546 600,0   5 546 600,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
101 местный бюджет 227 193 095,0   27 124 500,0   29 039 000,0   32 500 000,0   32 140 500,0   33 747 520,0   35 435 000,0   37 206 575,0    
102 «Прочие нужды»          
103 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 232 739 695,0   32 671 100,0   29 039 000,0   32 500 000,0   32 140 500,0   33 747 520,0   35 435 000,0   37 206 575,0    
104 областной бюджет 5 546 600,0   5 546 600,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
105 местный бюджет 227 193 095,0   27 124 500,0   29 039 000,0   32 500 000,0   32 140 500,0   33 747 520,0   35 435 000,0   37 206 575,0    

106
Мероприятие 4.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных и инженерных сооружений

117 346 045,0   13 770 000,0   19 688 900,0   15 181 425,0   15 940 500,0   16 737 520,0   17 574 500,0   18 453 200,0   4.6.21.

107 местный бюджет 117 346 045,0   13 770 000,0   19 688 900,0   15 181 425,0   15 940 500,0   16 737 520,0   17 574 500,0   18 453 200,0    

108
Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

40 470 875,0   0,0   0,0   10 300 000,0   7 000 000,0   7 350 000,0   7 717 500,0   8 103 375,0   4.6.22.

109 областной бюджет - - - - - - - -  
110 местный бюджет 40 470 875,0   0,0   0,0   10 300 000,0   7 000 000,0   7 350 000,0   7 717 500,0   8 103 375,0    
111 Мероприятие 4.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 74 922 775,0   18 901 100,0   9 350 100,0   7 018 575,0   9 200 000,0   9 660 000,0   10 143 000,0   10 650 000,0   4.6.23.
112 областной бюджет 5 546 600,0   5 546 600,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
113 местный бюджет 69 376 175,0   13 354 500,0   9 350 100,0   7 018 575,0   9 200 000,0   9 660 000,0   10 143 000,0   10 650 000,0    
114 ПОДПРОГРАММА  5. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

115
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

187 859 018,0   23 725 512,0   24 709 408,0   26 651 300,0   27 251 000,0   30 864 130,0   26 824 588,0   27 833 080,0    

116 областной бюджет 1 311 900,0   1 311 900,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
117 местный бюджет 186 547 118,0   22 413 612,0   24 709 408,0   26 651 300,0   27 251 000,0   30 864 130,0   26 824 588,0   27 833 080,0    
118 «Капитальные вложения»          
119 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 13 510 000,0   0,0   0,0   2 300 000,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
120 местный бюджет 13 510 000,0   0,0   0,0   2 300 000,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
121 1.2. «Иные капитальные вложения»
122 Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: 13 510 000,0   0,0   0,0   2 300 000,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
123 Мероприятие 5.2. Приобретение специальной коммунальной техники 13 510 000,0   0,0   0,0   2 300 000,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   5.7.27.
124 местный бюджет 13 510 000,0   0,0   0,0   2 300 000,0   2 300 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0   2 970 000,0    
125 «Прочие нужды»          
126 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 174 349 018,0   23 725 512,0   24 709 408,0   24 351 300,0   24 951 000,0   27 894 130,0   23 854 588,0   24 863 080,0    
127 областной бюджет 1 311 900,0   1 311 900,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
128 местный бюджет 173 037 118,0   22 413 612,0   24 709 408,0   24 351 300,0   24 951 000,0   27 894 130,0   23 854 588,0   24 863 080,0    

129
Мероприятие 5.1. Организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов на территории 
городского округа Сухой Лог

26 814 723,0   2 647 000,0   3 580 000,0   3 668 800,0   5 545 000,0   7 078 460,0   2 123 883,0   2 171 580,0   
5.7.27., 5.7.28., 
5.7.29., 5.7.30.

130 местный бюджет 26 814 723,0   2 647 000,0   3 580 000,0   3 668 800,0   5 545 000,0   7 078 460,0   2 123 883,0   2 171 580,0    

131 Мероприятие 5.3. Организация благоустройства территории городского округа 128 113 640,0   16 815 265,0   18 514 000,0   17 985 500,0   17 106 000,0   18 300 670,0   19 215 705,0   20 176 500,0   
5.7.24., 5.7.25., 
5.7.26.

132 местный бюджет 128 113 640,0   16 815 265,0   18 514 000,0   17 985 500,0   17 106 000,0   18 300 670,0   19 215 705,0   20 176 500,0    
133 Мероприятие 5.4. Содержание мест захоронения 6 596 907,0   822 907,0   822 000,0   952 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0   5.7.31.
134 местный бюджет 6 596 907,0   822 907,0   822 000,0   952 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0   1 000 000,0    
135 Мероприятие 5.5. Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе 2 584 248,0   1 715 840,0   423 408,0   445 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5.7.25., 5.7.26.
136 областной бюджет 1 311 900,0   1 311 900,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    
137 местный бюджет 1 272 348,0   403 940,0   423 408,0   445 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0    

138
Мероприятие 5.6. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса

10 239 500,0   1 724 500,0   1 370 000,0   1 300 000,0   1 300 000,0   1 515 000,0   1 515 000,0   1 515 000,0   5.7.25.

139 местный бюджет 10 239 500,0   1 724 500,0   1 370 000,0   1 300 000,0   1 300 000,0   1 515 000,0   1 515 000,0   1 515 000,0    

140
ПОДПРОГРАММА  6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА»

141

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГА-
НИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА»

75 641 773,0   10 036 870,0   9 598 940,0   10 078 690,0   10 143 140,0   11 389 733,0   11 919 220,0   12 475 180,0    

142 местный бюджет 75 641 773,0   10 036 870,0   9 598 940,0   10 078 690,0   10 143 140,0   11 389 733,0   11 919 220,0   12 475 180,0    
143 «Прочие нужды»          
144 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 75 641 773,0   10 036 870,0   9 598 940,0   10 078 690,0   10 143 140,0   11 389 733,0   11 919 220,0   12 475 180,0    
145 местный бюджет 75 641 773,0   10 036 870,0   9 598 940,0   10 078 690,0   10 143 140,0   11 389 733,0   11 919 220,0   12 475 180,0    

146
Мероприятие 6.1. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципального заказчика»

70 415 403,0   9 150 500,0   8 958 940,0   9 428 690,0   9 493 140,0   10 589 733,0   11 119 220,0   11 675 180,0   6.8.32., 6.8.33.

147 местный бюджет 70 415 403,0   9 150 500,0   8 958 940,0   9 428 690,0   9 493 140,0   10 589 733,0   11 119 220,0   11 675 180,0    

148
Мероприятие 6.2. Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципального заказчика»

270 000,0   50 000,0   20 000,0   25 000,0   25 000,0   50 000,0   50 000,0   50 000,0   6.8.32., 6.8.33.

149 местный бюджет 270 000,0   50 000,0   20 000,0   25 000,0   25 000,0   50 000,0   50 000,0   50 000,0    

150
Мероприятие 6.3. Содержание обеспечения деятельности отдела по предоставлению компен-
саций муниципального казенного учреждения «Управление муниципального заказчика»

670 000,0   150 000,0   20 000,0   25 000,0   25 000,0   150 000,0   150 000,0   150 000,0   6.8.32., 6.8.33.

151 местный бюджет 670 000,0   150 000,0   20 000,0   25 000,0   25 000,0   150 000,0   150 000,0   150 000,0    

152
Мероприятие 6.4. Исполнение судебных актов по искам к казенным учреждениям городского 
округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) казенных учреждений

4 286 370,0   686 370,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   6.8.32., 6.8.33.

153 местный бюджет 4 286 370,0   686 370,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0   600 000,0    

154 ПОДПРОГРАММА  7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

155
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ

863 070 000,0   111 122 000,0   115 854 000,0   122 290 000,0   126 069 000,0   129 245 000,0   129 245 000,0   129 245 000,0    

156 федеральный бюджет 135 191 000,0   18 562 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0    
157 областной бюджет 727 879 000,0   92 560 000,0   96 995 000,0   102 931 000,0   105 975 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0    
158 «Прочие нужды»          
159 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 863 070 000,0   111 122 000,0   115 854 000,0   122 290 000,0   126 069 000,0   129 245 000,0   129 245 000,0   129 245 000,0    
160 федеральный бюджет 135 191 000,0   18 562 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0    

161 областной бюджет 727 879 000,0   92 560 000,0   96 995 000,0   102 931 000,0   105 975 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0   109 806 000,0    

162

Мероприятие 7.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

283 669 000,0   36 593 000,0   36 796 000,0   39 003 000,0   41 242 000,0   43 345 000,0   43 345 000,0   43 345 000,0   7.10.36.

163 областной бюджет 283 669 000,0   36 593 000,0   36 796 000,0   39 003 000,0   41 242 000,0   43 345 000,0   43 345 000,0   43 345 000,0    

164

Мероприятие 7.2.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

444 210 000,0   55 967 000,0   60 199 000,0   63 928 000,0   64 733 000,0   66 461 000,0   66 461 000,0   66 461 000,0   7.9.34.

165 областной бюджет 444 210 000,0   55 967 000,0   60 199 000,0   63 928 000,0   64 733 000,0   66 461 000,0   66 461 000,0   66 461 000,0    

166

Мероприятие 7.3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием  Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»

135 191 000,0   18 562 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   7.9.35.

167 федеральный бюджет 135 191 000,0   18 562 000,0   18 859 000,0   19 359 000,0   20 094 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0   19 439 000,0    
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