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Дума  городского  округа  Красноуральск

шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
от 29 июня 2017 года № 597  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                                                    
от 21 декабря 2016 года № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год                                                                           

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 12 мая 2017 года № 335-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирным доме», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18 мая 2017 года № 350-ПП «Об утверждении 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году», постановлением 
Правительства Свердловской области от 31 мая 2017 года № 402-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году», 
постановлением Правительства Свердловской области от 08 июня 2017 года   № 414-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 
2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22 июня 2017 года № 442-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2017 году», Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск, утверждённым решением Думы городского округа Красноуральск от 29 августа 2014 года № 302 
(с изменениями), постановлением администрации городского округа Красноуральск от 05 июня 2017 года № 731 
«О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского  округа Красноуральск проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 
декабря 2016 года № 539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского   округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года         № 539 «О бюджете 

городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа Красноуральск     от 27 февраля 2017 года № 557, от 10 мая 2017 года № 581 
(далее - решение), следующие изменения:

1) Статью 1 «Общие объемы доходов и расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие объемы доходов и расходов местного бюджета 
1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 820 204 184 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 505 397 145,93 рублей, на 2017 год;
2) 735 799 600 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  – 445 431 600 рублей, на 2018 год;
3) 822 820 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  – 512 985 100 рублей, на 2019 год.
2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1)  891 015 184 рубля на 2017 год;
2) 753 899 600 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -20 060 000 рублей, на 2018 

год;
3) 841 320 400 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -21 500 000 рублей, на 2019 

год.»;
2) Статью 8 «Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск» изложить в 

следующей редакции:
«Статья 8. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск
   Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск:
48 550 741,29 рублей на 2017 год;
20 930 000 рублей на 2018 год;
24 350 000  рублей на 2019 год.»;
3) Статью 9 «Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  из местного бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск» изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  из местного бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск                                              
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств городского округа Красноуральск:
  1) 60 579 970,9 рублей на 2017 год;
  2) 60 777 070,9 рублей на 2018 год;
  3) 57 692 070,9 рублей на 2019 год.»;
4)  Статью 19 «Размер резервного фонда администрации городского округа Красноуральск» изложить в 

следующей редакции:
 «Статья 19. Размер резервного фонда администрации  городского округа Красноуральск
Утвердить размер резервного фонда администрации городского округа Красноуральск:
1)  1 100 000 рублей на 2017 год;
2)  525 000 рублей на 2018 год;
3)  550 000 рублей на 2019 год.»;
5) в строке 197 графе 2 приложения 6 к решению слова «Подпрограмма 6 «Комплексное благоустройство и 

озеленение территории городского округа Красноуральск» заменить словами «Подпрограмма 6 «Формирование 
современной городской среды»;

6) в строке 172 графе 2 приложения 8 к решению слова «Подпрограмма 6 «Комплексное благоустройство и 
озеленение территории городского округа Красноуральск» заменить словами «Подпрограмма 6 «Формирование 
современной городской среды»;

7) в строке 23 графе 2 приложения 10 к решению слова «Подпрограмма 6 «Комплексное благоустройство и 
озеленение территории городского округа Красноуральск» заменить словами «Подпрограмма 6 «Формирование 
современной городской среды»;

8) Установить нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Красноуральск, нормативы 
распределения  которых не установлены федеральными законами и законами Свердловской области, на 2017-2019 
годы в следующей редакции (приложение 1);

    9) Утвердить свод доходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции (приложение 2);
    10) Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета в следующей редакции 

(приложение 4);
    11) Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год в следующей 
редакции (приложение 5);

    12) Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год в следующей редакции 

(приложение 7);
    13) Утвердить перечень муниципальных программ городского округа Красноуральск, подлежащих реализации 

в 2017 году, в следующей редакции (приложение 9);
    14) Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год в следующей 

редакции (приложение 13).
    Статья 2
    Настоящее решение разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 

«Интернет» (www.dumakrur.ru) и опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».

Глава городского округа Красноуральск                                                                 В. В. Грибов      

   Приложение 1 
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                                 от 29 июня 2017 года  № 597

Нормативы зачисления доходов бюджета городского округа Красноуральск, нормативы распределения 
которых не установлены федеральными законами и законами Свердловской области, на 2017-2019 годы    

                                                                                                                                                                                                       

Номер 
строки

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета

Норматив,     
в процен-

тах

1 2 3 4

1 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

2 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет) 100

3 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 100

4 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

5 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции) 100

6 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от продажи права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 100

7 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие  поступления) 100

8 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, пре-
доставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

9 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 100

10  202 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм 100

11  2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  вложений в 
объекты муниципальной собственности 100

12  2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

100

13  2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

100

14 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 100

15  2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 100

16 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 100

17  2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 100

18  2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 100

19 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 100

20 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

21 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

22 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

23 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 100

24 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 100

25 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

100

26  2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100

Приложение 2 
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
                                                                                                 от 29 июня 2017 года № 597          

Свод доходов местного бюджета на 2017 год
Номер 
стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма,                                              

в рублях

1 2 3 4

1 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 820 204 184,0

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 302 477 282,77

3 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 170 396 089,0

4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170 396 089,0

5 По бюджетному законодательству по нормативу 15% 59 440 500,0

6 Дополнительный норматив  27% 106 992 900,0

7 Единый норматив 1%          3 962 689,0

8 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

169 227 089,0

9 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой  в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

356 000,0

10 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

270 000,0

11 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму  на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

543 000,0
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55 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 200,0

56 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

170 000,0

57 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

21 668 800,0

58 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

244 090,20

59 000 1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 244 090,20

60 000 1 13 01990 00 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 244 090,20

61 000 1 13 01994 04 0000 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  
средств  бюджетов городских округов

244 090,20

62 901 1 13 01994 04 0004 130   Прочие доходы от оказания платных  услуг(работ)  получателями  
средств  бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

244 090,20

63 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

569 000,0

64 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества  бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

            369 000,0

65 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,    находящегося в собственности  
городских  округов  (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

369 000,0

66 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

369 000,0

67 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в 
части реализации основных средств по указанному имуществу (до-
ходы от реализации объектов нежилого фонда)

369 000,0

68 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной  собственности 

200 000,0

69 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собствен-
ность на которые не разграничена

             200 000,0

70 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов 

200 000,0

71 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 429 000,0

72 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

10 000,0

73 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

10 000,0

74 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

123 000,0

75 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

5 000,0

76 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

5 000,0

77 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

95 000,0

78 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

95 000,0

79 000 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов

23 000,0

80 141 1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собствен-
ности городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

23 000,0

81 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

320 000,0

82 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

320 000,0

83 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за     правонарушения в области до-
рожного движения

23 000,0

84 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

23 000,0

85 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

68 700,0

86 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

58 000,0

87 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10700,0

88 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов

102 300,0

14
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12 100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 501 000,0

13 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

5 501 000,0

14 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 867 000,0

15 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

31 000,0

16 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 603 000,0

17 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 908 000,0

18 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

2 196 000,0

19 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

1 454 000,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

1 454 000,0

21 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

396 000,0

22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

396 000,0

23 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

346 000,0

24 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

5 528 000,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

5 528 000,0

26 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

184 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

184 000,0

28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 65 665 000,0

29 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 913 000,0

30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов   

3 913 000,0

31 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 61 752 000,0

32 182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 60 060 000,0 

33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

60 060 000,0

34 182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  1 692 000,0

35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 

         1 692 000,0

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 408 000,0

37 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 

3 408 000,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда  Российской Федерации)

3 408 000,0

39 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда  Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

3 408 000,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 090 000,0

41 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением  имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

9 090 000,0

42 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участ-
ки, государственная  собственность на которые не  разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение  договоров аренды 
указанных земельных участков

3 250 000,0

43 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

3 250 000,0

44 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков ( доходы, получаемые в виде арендной платы за ука-
занные земельные участки) 

3 250 000,0

45 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

40 000,0 

46 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40 000,0

47 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земель-
ные участки)

40 000,0

48 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

5 800 000,0 

49 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

5 800 000,0

50 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) ( доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, нахо-
дящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)

1 000 000,0

51 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (плата за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жи-
лищного фонда, находящегося в казне городских округов)

4 800 000,0

52 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 38 267 103,57

53 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38 267 103,57

54 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

16 427 103,57
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89 000  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

90 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

102 300,0

91 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

782 000,0

92 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

782 000,0

93 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

62 000,0

94 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

120 000,0

95 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

600 000,0

96 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 517 726 901,23

97 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

505 397 145,93

98 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2 569 000,0

99 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 569 000,0

100 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 569 000,0

101 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

218 455 045,93

102 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

42 363 300,0

103 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

42 363 300,0

104 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

1 519 445,93

105 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

1 519 445,93

106 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 174 572 300,0

107 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 1 174 572 300,0

108 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 283 247 700,0

109 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 680 000,0

110 000 2 02 30022 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

15 680 000,0

111 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

33 253 600,0

112 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2

33 253 600,0

113 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

16 413 000,0

114 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

16 413 000,0

115 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

130 100,0

116 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

130 100,0

117 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 217 771 000,0

118 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  городских округов 3 217 771 000,0

119 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 125 400,0

120 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 125 400,0

121 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов4

1 125 400,0

122 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 12 329 755,30

123 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 329 755,30

124 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 329 755,30

125 ВСЕГО ДОХОДОВ 820 204 184,0

1  Прочие субсидии бюджетам  городских округов:
- Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 23 

347,0 тыс. руб.;
- Субсидии на выравнивание  обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств –130 005,0 тыс. руб.;
- Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 6850,8 тыс. руб.;
- Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие  с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей -  260,4 
тыс.руб.;

- Субсидии на разработку документации по планировке территории – 74,5 тыс.руб.;
-Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 

52,6 тыс.руб.;
-Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов» в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» - 13982,0 тыс.руб.

2 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации:

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области – 203,0 тыс. руб.; 

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 
31509,0 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области – 0,1 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий – 102,3 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от оплаты за коммунальные услуги – 888,0 тыс. руб.;

- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 551,2 тыс. руб.

3Прочие субвенции  бюджетам  городских округов:
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в  муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое  обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 111484,0 тыс. руб.;

- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях – 106287 тыс. руб.

4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов:
- Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке – 1 125,4 тыс.руб.

Приложение 4
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                     

округа Красноуральск                                                                                                 
от 29 июня 2017 года № 597

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Код 

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета или дохода местного бюджета

главного ад-
министрато-
ра  доходов 

бюджета

вида доходов бюджета     и со-
ответствующий код аналитиче-
ской группы подвида доходов 

бюджета

1 2 3 4

1 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

2 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 048 Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу

4 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

7 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

8 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

13 141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

   14 141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

15 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

16 141  1 16 25084 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

17 141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

18 141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

19 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

20 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

21 182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц

22 182 1 05 01000 00 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

23 182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

24 182 1 05 04000 02 0000 110* Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

25 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

26 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

27 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 

28 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федера-
ции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

29 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобили-
зуемый на территориях городских округов

30 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

31 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

32 188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

33 188  1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

34 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)
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35 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

36 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области

37 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

39 901 Администрация городского округа Красноуральск

40 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

42 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за указанные земельные участки)

43 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указан-
ные земельные участки)

44 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) ( доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства)

45 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне город-
ских округов)

46 901 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне 
городских округов)

47 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

48 901 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

49 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

50 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

51 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат де-
биторской задолженности прошлых лет)

52 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие до-
ходы)

53 901 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том 
числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

54 901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том 
числе казенных),   в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству (доходы от реализации объектов жилого фонда)

55 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

56 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

57 901 1 14 06024 04 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений)

58 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в 
части бюджетов городских округов)

59 901   1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округов

60 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части 
бюджетов городских округов)

61 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

62 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

63 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

64 901 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

65 901 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от продажи 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции)

66 901 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие  поступления)

67 901    2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

68 901    2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  вло-
жений в объекты муниципальной собственности

69 901    2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

70 901    2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

71 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

72 901    2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

73 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

74 901    2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

   75 901   2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

76 901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

77 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

78 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

79 901    2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

80 901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

81 901 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

82 901  2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

83 912 Дума городского округа Красноуральск

84 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат де-
биторской задолженности прошлых лет)

85 913 Контрольный орган городского округа Красноуральск

86 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов ( возврат де-
биторской задолженности прошлых лет)

87 919 Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск

88 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

89 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

90 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

91 919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

92 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

 
* Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.                                                                        

Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 29 июня 2017 года № 597

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,                                                                                                                                     
                                       целевым статьям (муниципальным программам городского округа Красноуральск 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2017 год

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи или вида расходов

Код Сумма,                                                        
в рублях

раздела, 
подраз-

дела

целевой                                                                         
статьи

вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 62 238 975,26

2     Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 2 144 549,50

3         Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 144 549,50

4           Глава городского округа 0102 7001111001 2 144 549,50

5             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 7001111001 120 2 144 549,50

6     Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 2 555 450,50

7         Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 2 555 450,50

8           Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (органов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

0103 7001011001 2 555 450,50

9             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 7001011001 120 1 701 661,25

10             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 7001011001 240 848 789,25

11             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001011001 850 5 000,00

12     Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 24 564 540,00

13         Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 24 564 540,00

14           Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (органов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

0104 7001011001 22 246 980,00

15             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 7001011001 120 22 246 980,00

16           Глава  Администрации городского округа 0104 7001211001 2 317 560,00

17             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 7001211001 120 2 317 560,00

18     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 10 289 850,00

19       Муниципальная программа "Управление финансами  
городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0106 1200000000 7 794 850,00

20         Подпрограмма 4 "Совершенствование программ-
ных, информационно - технических ресурсов и теле-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
управление финансами"

0106 1240000000 1 063 000,00

21           Управление информационными технологиями , 
создание и техническое сопровождение информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализа-
ции муниципальной программы

0106 1240311010 1 063 000,00

22             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 1240311010 240 1 063 000,00

23         Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Управление финансами городского 
округа Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

0106 1250000000 6 731 850,00

24           Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (органов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

0106 1251011001 6 731 850,00

25             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 1251011001 120 6 419 431,00

26             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 1251011001 240 312 419,00

27         Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 2 495 000,00

28           Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления (органов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

0106 7001011001 1 784 376,21
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29             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 7001011001 120 1 447 471,98

30             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 7001011001 240 332 904,23

31             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001011001 850 4 000,00

32 Председатель Контрольного органа городского округа 0106 7001311001 710 623,79

33             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 7001311001 120 710 623,79

34     Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 790 000,00

35         Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 2 790 000,00

36           Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума

0107 7002810080 2 790 000,00

37             Специальные расходы 0107 7002810080 880 2 790 000,00

38     Резервные фонды 0111 1 100 000,00

39         Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 1 100 000,00

40 Резервный фонд  Администрации городского округа 0111 7002210020 1 100 000,00

41             Резервные средства 0111 7002210020 870 1 100 000,00

42     Другие общегосударственные вопросы 0113 18 794 585,26

43         Муниципальная программа  "Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0113 0100000000 840 000,00

44           Профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации муниципальных служащих

0113 0100111010 214 360,00

45             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 0100111010 120 110 400,00

46             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0100111010 240 103 960,00

47           Мероприятия по развитию муниципальной службы 0113 0100211010 625 640,00

48             Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 0100211010 120 22 000,00

49             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0100211010 240 603 640,00

50       Муниципальная программа  "Управление муници-
пальной собственностью  городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0113 0500000000 875 400,00

51           Мероприятия по осуществлению кадастровых и 
оценочных работ на объекты недвижимости

0113 0500110010 854 070,00

52             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0500110010 240 854 070,00

53           Мероприятия по осуществлению оценочных работ 
на объекты движимого имущества

0113 0500110020 3 000,00

54             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0500110020 240 3 000,00

55           Мероприятия по обследованию технического со-
стояния муниципального имущества специализирован-
ной организацией

0113 0500310010 18 330,00

56             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 0500310010 240 18 330,00

57       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0113 1100000000 1 256 766,00

58         Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отда-
ленных жилых районов городского округа Красноуральск"

0113 1170000000 1 256 766,00

59           Содержание советов ТОС и старост поселков 0113 1171210010 1 256 766,00

60             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 1171210010 240 1 256 766,00

61       Муниципальная программа "Управление финансами  
городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0113 1200000000 640 746,37

62         Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процес-
сом и его совершенствование"

0113 1220000000 640 746,37

63           Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу Красноуральск о возмещении вреда, причинен-
ного 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 ис-
полнение судебного акта в разумный срок

0113 1220110010 640 746,37

64             Исполнение судебных актов 0113 1220110010 830 640 746,37

65       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0113 1400000000 50 000,00

66         Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значи-
мых заболеваний, наркомании, алкоголизма в городском 
округе Красноуральск"

0113 14Б0000000 50 000,00

67           Реализация мероприятий, направленных на проти-
водействие распространению социально-значимых забо-
леваний, наркомании, алкоголизма

0113 14Б1510010 50 000,00

68             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 14Б1510010 240 50 000,00

69         Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 15 131 672,89

70           Выполнение других обязательств государства 0113 7002110010 1 762 304,57

71             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7002110010 240 1 481 357,56

72             Исполнение судебных актов 0113 7002110010 830 225 947,01

73             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002110010 850 55 000,00

74           Выполнение функций в сфере хозяйственного и 
транспортного обслуживания

0113 7002310030 8 935 810,28

75             Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0113 7002310030 110 2 293 942,22

76             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7002310030 240 6 633 868,06

77             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7002310030 850 8 000,00

78           Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы

0113 7003710170 4 128 158,04

79             Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0113 7003710170 320 4 128 158,04

80           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по определению перечня долж-
ностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0113 7003941100 100,00

81             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7003941100 240 100,00

82           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

0113 7004041200 102 300,00

83             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7004041200 240 102 300,00

84           Осуществление государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления по хранению, комплек-
тованию, учету  и использованию архивных документов, 
относящихся  к государственной собственности Сверд-
ловской области

0113 7004246100 203 000,00

85             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 7004246100 240 203 000,00

86   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 102 384,86

87     Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 6 378 184,86

88       Муниципальная программа "Безопасность жизнеде-
ятельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0309 1500000000 6 378 184,86

89         Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и 
ЧС на территории городского округа Красноуральск»

0309 1510000000 6 378 184,86

90           Обеспечение выполнения мероприятий по своев-
ременному оповещению населения об угрозе чрезвычай-
ной ситуации

0309 1510110010 425 800,00

91             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110010 240 425 800,00

92           Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасности лю-
дей на водных объектах

0309 1510110020 259 600,00

93             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110020 240 193 600,00

94             Субсидии автономным учреждениям 0309 1510110020 620 66 000,00

95           Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - 
диспетчерской службы

0309 1510110030 5 692 784,86

96             Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0309 1510110030 110 4 112 216,86

97             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 1510110030 240 1 580 568,00

98     Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 343 600,00

99       Муниципальная программа "Безопасность жизнеде-
ятельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0310 1500000000 1 343 600,00

100         Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории городского округа Красноуральск»

0310 1520000000 1 343 600,00

101           Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности объектов и территории городского округа

0310 1520210010 1 310 500,00

102             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0310 1520210010 240 1 268 500,00

103             Субсидии автономным учреждениям 0310 1520210010 620 42 000,00

104           Деятельность добровольной пожарной охраны на 
территории городского округа

0310 1520210020 33 100,00

105             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0310 1520210020 240 33 100,00

106     Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 380 600,00

107       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0314 1400000000 82 600,00

108         Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экс-
тремизма в городском округе Красноуральск"

0314 1470000000 57 600,00

109           Реализация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма

0314 1471210010 57 600,00

110             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 1471210010 240 57 600,00

111         Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городском округе 
Красноуральск"

0314 1490000000 25 000,00

112           Мероприятия, направленные на укрепление меж-
национальных и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа

0314 1491410010 25 000,00

113             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 1491410010 240 25 000,00

114       Муниципальная программа "Безопасность жизнеде-
ятельности населения городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0314 1500000000 298 000,00

115         Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа Красноуральск»

0314 1530000000 298 000,00

116           Деятельность добровольной народной дружины на 
территории городского округа

0314 1530310020 278 000,00

117             Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0314 1530310020 630 278 000,00

118           Мероприятия по правовому просвещению населе-
ния городского округа Красноуральск

0314 1530310030 20 000,00

119             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 1530310030 240 20 000,00

120   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 56 342 749,22

121     Сельское хозяйство и рыболовство 0405 637 200,00

122       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0405 1100000000 551 200,00

123         Подпрограмма 6 "Формирование современной го-
родской среды"

0405 1160000000 551 200,00

124           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по  организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

0405 1161142П00 551 200,00

125             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0405 1161142П00 240 551 200,00

126         Непрограммные направления расходов 0405 7000000000 86 000,00

127           Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

0405 7003310130 86 000,00

128             Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

0405 7003310130 810 86 000,00

129     Водное хозяйство 0406 180 000,00

130       Муниципальная программа  "Экология и природные 
ресурсы городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0406 0700000000 180 000,00

131         Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

0406 0710000000 180 000,00

132 Обеспечение надежности гидротехнических сооружений 0406 0710110010 117 000,00

133 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 0710110010 240 117 000,00

134 Мониторинг качества воды в водных объектах городско-
го округа

0406 0710110020 63 000,00

135 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0406 0710110020 240 63 000,00
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136     Лесное хозяйство 0407 199 800,00

137       Муниципальная программа  "Экология и природные 
ресурсы городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0407 0700000000 199 800,00

138         Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа 
Красноуральск" на период до 2020 года

0407 0720000000 199 800,00

139           Охрана и защита городских лесов 0407 0720210010 199 800,00

140             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0407 0720210010 240 199 800,00

141     Транспорт 0408 1 190 000,00

142         Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 1 190 000,00

143           Мероприятия по организации транспортного обслу-
живания населения

0408 7003410140 890 000,00

144             Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

0408 7003410140 810 890 000,00

145           Разработка программы развития транспортной ин-
фраструктуры городского округа

0408 7003410150 300 000,00

146             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0408 7003410150 240 300 000,00

147     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 48 550 741,29

148         Муниципальная программа "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории городского окру-
га Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0200000000 1 264 000,00

149           Содержание светофорных объектов 0409 0200210020 200 000,00

150             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0200210020 240 200 000,00

151           Закупка и установка дорожных знаков 0409 0200210030 350 000,00

152             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0200210030 240 350 000,00

153 Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 0409 0200210050 250 000,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0200210050 610 250 000,00

155 Приобретение и установка светофоров Т7 0409 0200210080 464 000,00

156             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0200210080 240 464 000,00

157 Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог на территории го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0409 0300000000 47 286 741,29

158           Проектирование, капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

0409 0300110020 982 000,00

159             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0300110020 240 982 000,00

160           Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в 
границах городского округа

0409 0300110030 2 009 172,00

161             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0300110030 240 9 172,00

162             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110030 610 2 000 000,00

163           Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений 
на них в границах городского округа

0409 0300110040 19 780 677,69

164             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0300110040 610 19 780 677,69

165           Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета 
(Комплексная малоэтажная жилая застройка "Молодеж-
ный" в г.Красноуральске. Автомобильные дороги)

0409 0300144600 7 054 628,38

166             Бюджетные инвестиции 0409 0300144600 410 7 054 628,38

167           Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации мероприятий 
приоритетной программы "Комплексное развитие мо-
ногородов"

0409 0300144Г00 13 982 000,00

168             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 0300144Г00 240 13 982 000,00

169           Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации мероприятий 
приоритетной программы "Комплексное развитие моно-
городов" (в рамках софинансирования)

0409 03001S4Г00 3 478 263,22

170             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 03001S4Г00 240 3 478 263,22

171     Связь и информатика 0410 1 844 362,00

172 Муниципальная программа  "Информационное общество 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0410 0600000000 1 844 362,00

173           Создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде

0410 0600110010 1 799 050,00

174             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0410 0600110010 240 1 799 050,00

175           Организация на базе муниципальных библиотек 
центров общественного доступа к сети Интернет

0410 0600110020 45 312,00

176             Субсидии бюджетным учреждениям 0410 0600110020 610 45 312,00

177     Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 740 645,93

178       Муниципальная программа  "Подготовка градострои-
тельной документации на территорию городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

0412 0400000000 989 700,00

179 Разработка документации по планировке территории 0412 0400143600 74 500,00

180             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 0400143600 240 74 500,00

181           Разработка документации по планировке террито-
рии (в рамках софинансирования)

0412 04001S3600 915 200,00

182 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 04001S3600 240 915 200,00

183 Муниципальная программа  "Управление муниципаль-
ной собственностью  городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

0412 0500000000 641 400,00

184 Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценоч-
ных работ на земельные участки

0412 0500210010 491 900,00

185 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500210010 240 491 900,00

186 Мероприятия по установлению (изменению) границ на-
селенных пунктов в соответствии с утвержденными до-
кументами территориального планирования городского 
округа Красноуральск

0412 0500410010 149 500,00

187 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500410010 240 149 500,00

188 Муниципальная программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0412 1000000000 2 109 545,93

189 Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа (в 
рамках софинансирования)

0412 10001L5270 590 100,00

190 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

0412 10001L5270 630 561 000,00

191             Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

0412 10001L5270 810 29 100,00

192           Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
за счет областного бюджета

0412 10001R5270 1 519 445,93

193 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

0412 10001R5270 630 966 600,00

194             Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

0412 10001R5270 810 552 845,93

195   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 127 644 978,02

196     Жилищное хозяйство 0501 15 547 728,67

197       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0501 1100000000 12 134 289,29

198         Подрограмма 3 "Повышение качества условий про-
живания населения на территории городского округа 
Красноуральск"

0501 1130000000 7 546 928,85

199           Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания

0501 1130310010 7 131 741,96

200             Бюджетные инвестиции 0501 1130310010 410 7 131 741,96

201           Мероприятия по сносу жилья,признанного непри-
годным для проживания

0501 1130410010 415 186,89

202             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 1130410010 240 415 186,89

203         Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в городском округе Красноу-
ральск"

0501 1140000000 4 587 360,44

204           Взнос региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0501 1140510030 3 852 900,00

205             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 1140510030 240 3 852 900,00

206           Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) 
приведение их в состояние, пригодное для проживания

0501 1140510040 534 460,44

207             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 1140510040 240 500 000,00

208             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 1140510040 610 34 460,44

209           Техническое обследование жилых домов 0501 1140510050 200 000,00

210             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 1140510050 240 200 000,00

211         Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 3 413 439,38

212           Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 7003510150 3 413 439,38

213             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7003510150 610 3 413 439,38

214     Коммунальное хозяйство 0502 71 030 489,67

215       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0502 1100000000 71 030 489,67

216         Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения"

0502 1110000000 53 303 306,22

217           Реконструкция уличных водопроводных сетей 0502 1110110010 1 000 000,00

218             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 1110110010 240 1 000 000,00

219           Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 0502 1110110030 2 678 787,59

220             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 1110110030 240 2 678 787,59

221           Модернизация водонапорных башен 0502 1110110040 488 000,00

222             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 1110110040 240 488 000,00

223           Ремонт уличных водопроводных сетей 0502 1110110070 2 066 218,63

224             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 1110110070 240 2 066 218,63

225           Сооружения биологической очистки бытовых сточ-
ных вод производительностью 7000 куб.м/сутки (за счет 
средств областного бюджета)

0502 1110142200 42 363 300,00

226             Бюджетные инвестиции 0502 1110142200 410 42 363 300,00

227           Сооружения биологической очистки бытовых сточ-
ных вод производительностью 7000 куб.м/сутки (в рам-
ках софинансирования)

0502 11101S2200 4 707 000,00

228             Бюджетные инвестиции 0502 11101S2200 410 4 707 000,00

229         Подрограмма 2 "Развитие газификации на террито-
рии городского округа Красноуральск"

0502 1120000000 17 727 183,45

230           Расширение существующих сетей, газопровод 
среднего и распределительный газопровод низкого дав-
ления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в го-
родском округе Красноуральск

0502 1120210020 1 822 790,00

231             Бюджетные инвестиции 0502 1120210020 410 1 822 790,00

232           Расширение существующих сетей, газопровод 
среднего и распределительный газопровод низкого дав-
ления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в 
городском округе Красноуральск (за счет cредств област-
ного бюджета)

0502 1120242300 10 595 613,45

233             Бюджетные инвестиции 0502 1120242300 410 10 595 613,45

234           Расширение существующих сетей, газоснабжение 
жилых домов по ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; 
ул. Калинина 10,12; ул. Устинова,6 в городском округе 
Красноуральск Свердловской области

0502 1120310030 1 730 470,00

235             Бюджетные инвестиции 0502 1120310030 410 1 730 470,00

236           Расширение существующих сетей, газоснабжение 
жилых домов по ул. Советская 1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; 
ул. Калинина 10,12; ул. Устинова,6 в городском округе 
Красноуральск Свердловской области (в рамках софи-
нансирования)

0502 11203S2300 303 130,00

237             Бюджетные инвестиции 0502 11203S2300 410 303 130,00

238           Расширение существующих сетей, газоснабжение 
жилых домов по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 
1,2,3,4,6; ул. Советская 34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в 
городском округе Красноуральск Свердловской области

0502 1120410040 3 017 490,00

239             Бюджетные инвестиции 0502 1120410040 410 3 017 490,00

240           Расширение существующих сетей, газоснабжение 
жилых домов по ул. Фрунзе 1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 
1,2,3,4,6; ул. Советская 34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в 
городском округе Красноуральск Свердловской области 
(в рамках софинансирования)

0502 11204S2300 257 690,00

241             Бюджетные инвестиции 0502 11204S2300 410 257 690,00
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242     Благоустройство 0503 12 772 430,24

243       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0503 1100000000 11 272 430,24

244         Подпрограмма 6 "Формирование современной го-
родской среды"

0503 1160000000 10 672 430,24

245           Наружное освещение 0503 1160710010 5 177 230,24

246             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1160710010 240 4 261 795,89

247             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160710010 610 915 434,35

248           Озеленение 0503 1160810010 1 324 000,00

249             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1160810010 240 1 000 000,00

250             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160810010 610 324 000,00

251           Организация и содержание мест захоронения 0503 1160910010 1 300 000,00

252             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1160910010 610 1 300 000,00

253           Санитарная уборка и улучшение санитарного со-
стояния территории городского округа

0503 1161110010 1 000 000,00

254             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110010 610 1 000 000,00

255           Мероприятия по благоустройству территории го-
родского округа в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическим законодательством

0503 1161110020 100 000,00

256             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1161110020 240 100 000,00

257           Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов

0503 1161110030 914 130,00

258             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1161110030 240 914 130,00

259 Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 0503 1161110040 400 000,00

260             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1161110040 610 400 000,00

261           Комплексное благоустройство территорий город-
ского округа Красноуральск соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

0503 1161110050 457 070,00

262             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1161110050 240 457 070,00

263         Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отда-
ленных жилых районов городского округа Красноуральск"

0503 1170000000 600 000,00

264           Ремонт и устройство источников нецентрализован-
ного водоснабжения

0503 1171210020 310 000,00

265             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1171210020 240 310 000,00

266           Мероприятия по благоустройству территорий сель-
ских населенных пунктов и частного сектора

0503 1171210030 290 000,00

267             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 1171210030 240 290 000,00

268         Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 1 500 000,00

269 Разработка проектно-сметной документации и выпол-
нение инженерных изысканий по комплексному благоу-
стройству территорий городского округа Красноуральск 
соответствующего функционального назначения (пло-
щадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), дворовых территорий много-
квартирных домов

0503 7005210010 1 500 000,00

270 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 7005210010 240 1 500 000,00

271     Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 28 294 329,44

272       Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

0505 1100000000 14 747 334,68

273         Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Крас-
ноуральск"

0505 1150000000 2 870 500,00

274           Приобретение и замена насосного оборудования 0505 1150610020 780 500,00

275 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 1150610020 240 780 500,00

276 Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в жилищной сфере

0505 1150610040 20 000,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 1150610040 610 20 000,00

278 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 0505 1150610060 70 000,00

279 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 1150610060 240 70 000,00

280           Проектирование и строительство трубопровода 
ГВС на пос. Пригородный

0505 1150610090 2 000 000,00

281             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 1150610090 240 2 000 000,00

282         Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы " Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0505 1180000000 11 876 834,68

283 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0505 1181310010 11 876 834,68

284 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1181310010 110 10 456 315,68

285 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 1181310010 240 1 335 519,00

286             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1181310010 850 85 000,00

287         Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 13 546 994,76

288           Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений

0505 7003010100 148 232,23

289             Исполнение судебных актов 0505 7003010100 830 148 232,23

290 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 7003110110 12 510 762,53

291 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 7003110110 240 10 504 055,19

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 7003110110 610 2 006 707,34

293 Осуществление гоcударственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской облати, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

0505 7004142700 888 000,00

294 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0505 7004142700 120 50 200,00

295 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

0505 7004142700 810 837 800,00

296   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 631 000,00

297     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 631 000,00

298       Муниципальная программа  "Экология и природные 
ресурсы городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0605 0700000000 2 631 000,00

299         Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского 
округа Красноуральск" на период до 2020 года

0605 0730000000 2 631 000,00

300           Формирование экологической культуры, развитие 
экологического образования и воспитания населения

0605 0730310010 160 000,00

301             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310010 240 100 000,00

302             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310010 610 60 000,00

303           Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения

0605 0730310020 300 000,00

304             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310020 240 300 000,00

305 Профилактика экологически обусловленных заболе-
ваний

0605 0730310030 420 000,00

306             Субсидии автономным учреждениям 0605 0730310030 620 420 000,00

307           Мероприятия по обеспечению благоприятного со-
стояния окружающей среды

0605 0730310040 1 751 000,00

308             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 0730310040 240 1 300 000,00

309             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0730310040 610 417 000,00

310             Субсидии автономным учреждениям 0605 0730310040 620 34 000,00

311   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 488 916 526,52

312     Дошкольное образование 0701 169 588 821,21

313       Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0701 0900000000 169 588 821,21

314         Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе Красноуральск"

0701 0910000000 163 715 000,00

315           Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

0701 0910110010 57 428 000,00

316             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910110010 610 27 743 000,00

317             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910110010 620 29 685 000,00

318           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

0701 0910345110 104 403 000,00

319             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345110 610 46 678 710,00

320             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345110 620 57 724 290,00

321           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

0701 0910345120 1 884 000,00

322             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910345120 610 861 300,00

323             Субсидии автономным учреждениям 0701 0910345120 620 1 022 700,00

324         Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образо-
вания в городском округе Красноуральск"

0701 0920000000 1 614 390,00

325           Организация предоставления общего образования 
и  создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

0701 0920410010 544 800,00

326             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920410010 610 544 800,00

327           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0701 0920545310 1 047 590,00

328             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545310 610 1 047 590,00

329           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0920545320 22 000,00

330             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0920545320 610 22 000,00

331         Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуральск"

0701 0940000000 4 259 431,21

332           Мероприятия по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций

0701 0941010010 269 191,00

333             Субсидии автономным учреждениям 0701 0941010010 620 269 191,00

334           Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

0701 0941110010 3 990 240,21

335             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0941110010 610 3 081 009,21

336             Субсидии автономным учреждениям 0701 0941110010 620 909 231,00

337     Общее образование 0702 231 469 434,49

338       Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0702 0900000000 231 469 434,49

339         Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образо-
вания в городском округе Красноуральск"

0702 0920000000 194 702 020,00

340           Организация предоставления общего образования 
и  создание условий для содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

0702 0920410010 39 897 710,00

341             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920410010 610 13 885 800,00

342             Субсидии автономным учреждениям 0702 0920410010 620 26 011 910,00

343           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0702 0920545310 102 802 810,00

344             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545310 610 29 156 560,00

345             Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545310 620 73 646 250,00
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346           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на  приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0920545320 6 202 000,00

347             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920545320 610 1 427 700,00

348             Субсидии автономным учреждениям 0702 0920545320 620 4 774 300,00

349           Обеспечение   питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета

0702 0920610020 2 052 500,00

350             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920610020 610 285 400,00

351             Субсидии автономным учреждениям 0702 0920610020 620 1 767 100,00

352           Обеспечение   питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

0702 0920645400 23 347 000,00

353             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920645400 610 6 925 800,00

354             Субсидии автономным учреждениям 0702 0920645400 620 16 421 200,00

355           Реконструкция плоскостного спортивного сооруже-
ния (спортивной площадки)

0702 0920710010 20 400 000,00

356             Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

0702 0920710010 460 20 400 000,00

357         Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуральск"

0702 0940000000 36 767 414,49

358           Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

0702 0941110010 36 767 414,49

359             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0941110010 610 35 530 241,68

360             Субсидии автономным учреждениям 0702 0941110010 620 1 237 172,81

361     Дополнительное образование детей 0703 32 938 290,05

362       Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0703 0900000000 11 373 792,72

363         Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образо-
вания в городском округе Красноуральск"

0703 0920000000 1 409 600,00

364           Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях  в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

0703 0920545310 1 409 600,00

365             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0920545310 610 595 840,00

366             Субсидии автономным учреждениям 0703 0920545310 620 813 760,00

367         Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Красноуральск"

0703 0930000000 9 792 400,00

368           Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования

0703 0930810010 9 792 400,00

369             Субсидии автономным учреждениям 0703 0930810010 620 9 792 400,00

370         Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуральск"

0703 0940000000 171 792,72

371           Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

0703 0941110010 171 792,72

372             Субсидии автономным учреждениям 0703 0941110010 620 171 792,72

373       Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0703 1300000000 7 588 343,33

374         Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Крас-
ноуральск"

0703 1320000000 7 588 343,33

375           Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования спортивной направленности

0703 1320210010 7 588 343,33

376             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1320210010 610 7 588 343,33

377       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0703 1400000000 13 976 154,00

378         Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"

0703 1420000000 13 976 154,00

379           Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства

0703 1420710010 12 815 000,00

380             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710010 620 12 815 000,00

381           Проведение ремонтных работ в зданиях и помеще-
ниях, в которых размещаются муниципальные организа-
ции дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, приведение их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства

0703 1420710030 35 754,00

382             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420710030 620 35 754,00

383           Обеспечение меры социальной поддержки по бес-
платному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния, в том числе школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категори-
ям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке

0703 1420746600 1 125 400,00

384             Субсидии автономным учреждениям 0703 1420746600 620 1 125 400,00

385     Молодежная политика 0707 41 094 680,77

386       Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0707 0900000000 30 825 437,20

387         Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Красноуральск"

0707 0930000000 28 609 299,20

388           Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в межканикулярное время

0707 0930910020 15 796 395,00

389             Субсидии автономным учреждениям 0707 0930910020 620 15 796 395,00

390           Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0930945600 6 850 800,00

391             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 0930945600 240 2 874 754,80

392             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0930945600 610 144 112,50

393             Субсидии автономным учреждениям 0707 0930945600 620 3 831 932,70

394           Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время (в рамках софинанси-
рования)

0707 09309S5600 5 962 104,20

395             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 09309S5600 240 93 090,20

396             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09309S5600 610 1 193 574,40

397             Субсидии автономным учреждениям 0707 09309S5600 620 4 675 439,60

398         Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуральск"

0707 0940000000 2 216 138,00

399           Мероприятия по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы загородных оздоровительных 
лагерей

0707 0941010020 1 095 420,00

400             Субсидии автономным учреждениям 0707 0941010020 620 1 095 420,00

401           Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за  счет средств 
областного бюджета

0707 0941145800 260 400,00

402             Субсидии автономным учреждениям 0707 0941145800 620 260 400,00

403           Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей (в рамках софи-
нансирования)

0707 09411S5800 860 318,00

404             Субсидии автономным учреждениям 0707 09411S5800 620 860 318,00

405       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0707 1400000000 10 269 243,57

406         Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи 
городского округа Красноуральск"

0707 1430000000 9 707 843,57

407           Обеспечение деятельности учреждения в целях 
организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

0707 1430810020 6 685 427,57

408             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810020 610 6 685 427,57

409           Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан

0707 1430810030 2 196 084,00

410             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810030 610 1 674 514,05

411             Субсидии автономным учреждениям 0707 1430810030 620 521 569,95

412           Проведение ремонтных работ в зданиях и по-
мещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения по работе с молодежью, приведение их в 
соответствие с требованиями норм пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного законода-
тельства

0707 1430810040 638 332,00

413             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1430810040 610 638 332,00

414           Осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью (в рамках софинан-
сирования)

0707 14308S8300 188 000,00

415             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 14308S8300 240 150 000,00

416             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14308S8300 610 38 000,00

417         Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание моло-
дежи городского округа Красноуральск"

0707 1440000000 190 300,00

418           Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан

0707 1440910010 72 300,00

419             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 1440910010 240 72 300,00

420           Обеспечение подготовки молодых граждан к воен-
ной службе (в рамках софинансирования)

0707 14409S8400 118 000,00

421             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 14409S8400 240 88 000,00

422             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 14409S8400 610 30 000,00

423 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0707 1460000000 371 100,00

424           Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

0707 1461110010 371 100,00

425 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1461110010 110 371 100,00

426     Другие вопросы в области образования 0709 13 825 300,00

427       Муниципальная программа "Развитие системы об-
разования в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0709 0900000000 13 825 300,00

428         Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" 
(обеспечивающая программа)

0709 0950000000 13 825 300,00

429           Организация и проведение общегородских меро-
приятий  в сфере образования

0709 0951510010 524 600,00

430             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 0951510010 240 524 600,00

431           Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

0709 0951610010 13 300 700,00

432 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0951610010 110 11 945 643,94

433 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0951610010 240 1 333 139,52

434             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0951610010 850 21 916,54

435   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 54 473 749,55

436     Культура 0801 43 118 349,55

437       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0801 1400000000 43 118 349,55

438         Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 0801 1410000000 43 118 349,55

439           Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

0801 1410110010 16 195 116,00

440             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410110010 610 16 195 116,00

441           Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

0801 1410210010 24 746 388,00

442             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410210010 620 24 746 388,00

443           Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 1410410010 829 226,67

444             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410410010 620 829 226,67

445           Обеспечение мероприятий по укреплению и раз-
витию материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

0801 1410510010 85 500,00

446             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410510010 620 85 500,00
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447           Проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение их в соответствие с 
требованиями норм пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законодательства

0801 1410610010 994 118,88

448             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1410610010 610 833 915,00

449             Субсидии автономным учреждениям 0801 1410610010 620 160 203,88

450           Обеспечение сохранности и функционирования 
сооружений (памятников,стел, бюстов, обелисков, ме-
мориальных комплексов, мемориальных досок и брат-
ских могил)

0801 1410710010 268 000,00

451             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 1410710010 240 268 000,00

452     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 355 400,00

453       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0804 1400000000 11 355 400,00

454         Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0804 1460000000 11 355 400,00

455 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0804 1461110010 11 355 400,00

456 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1461110010 110 10 932 500,00

457             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 1461110010 240 397 900,00

458             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1461110010 850 25 000,00

459   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 65 684 680,57

460     Социальное обеспечение населения 1003 61 892 570,90

461         Муниципальная программа  "Социальная поддержка 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1003 0800000000 858 800,00

462           Социальная поддержка Почетных граждан город-
ского округа Красноуральск

1003 0800210010 168 300,00

463             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 0800210010 240 5 000,00

464             Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0800210010 310 163 300,00

465           Социальная поддержка граждан,имеющих почет-
ный нагрудный знак "За заслуги перед городским округом 
Красноуральск"

1003 0800210020 18 000,00

466             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 0800210020 240 3 000,00

467             Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0800210020 310 15 000,00

468           Социальная поддержка граждан, нуждающихся в 
прохождении медицинской процедуры гемодиализа

1003 0800210030 636 000,00

469             Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0800210030 310 636 000,00

470           Социальная поддержка граждан,проживающих на 
территории городского округа Красноуральск, оказавших-
ся в трудной (чрезвычайной) жизненной ситуации

1003 0800210040 36 500,00

471             Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0800210040 310 36 500,00

472       Муниципальная программа "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

1003 1400000000 552 600,00

473         Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории городского округа Красноуральск"

1003 1450000000 552 600,00

474           Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках 
софинансирования)

1003 14510L0200 500 000,00

475             Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 14510L0200 320 500 000,00

476           Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств областного бюджета

1003 14510R0200 52 600,00

477             Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 14510R0200 320 52 600,00

478         Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 60 481 170,90

479           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

1003 7004349100 14 728 126,90

480             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 7004349100 240 130 000,00

481 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004349100 310 14 598 126,90

482           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1003 7004449200 29 209 944,00

483             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 7004449200 240 400 000,00

484 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004449200 310 28 809 944,00

485           Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 7004752500 16 413 000,00

486             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 7004752500 240 220 000,00

487 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

1003 7004752500 310 16 193 000,00

488           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в 
части компенсации отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1003 70051R4620 130 100,00

489             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 70051R4620 240 2 000,00

490             Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 70051R4620 310 128 100,00

491     Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 792 109,67

492       Муниципальная программа  "Социальная поддержка 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1006 0800000000 541 180,57

493           Финансовая поддержка общественных организаций 1006 0800110010 505 180,57

494             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 0800110010 240 200 000,00

495             Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

1006 0800110010 630 305 180,57

496           Мероприятия, связанные с поздравлением ветера-
нов Великой Отечественной войны - юбиляров

1006 0800310010 36 000,00

497             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 0800310010 240 36 000,00

498         Непрограммные направления расходов 1006 7000000000 3 250 929,10

499           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг"

1006 7004349100 951 873,10

500             Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1006 7004349100 110 745 200,00

501             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 7004349100 240 206 673,10

502           Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1006 7004449200 2 299 056,00

503             Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1006 7004449200 110 1 576 556,00

504             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 7004449200 240 722 500,00

505   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 574 990,00

506     Физическая культура 1101 18 270 403,00

507       Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1101 1300000000 18 270 403,00

508         Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Красноуральск"

1101 1310000000 18 270 403,00

509           Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий

1101 1310110010 643 402,00

510             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 1310110010 240 643 402,00

511           Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

1101 1310110020 16 897 801,00

512             Субсидии автономным учреждениям 1101 1310110020 620 16 897 801,00

513           Создание спортивных площадок (оснащение спор-
тивным оборудованием) для занятий уличной гимнасти-
кой (в рамках софинансирования)

1101 13102S8500 600 000,00

514             Субсидии автономным учреждениям 1101 13102S8500 620 600 000,00

515           Мероприятия по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (в рамках софинансирования)

1101 13103S8Г00 129 200,00

516             Субсидии автономным учреждениям 1101 13103S8Г00 620 129 200,00

517     Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 5 304 587,00

518       Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа жиз-
ни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1105 1300000000 5 304 587,00

519         Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1105 1340000000 5 304 587,00

520           Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

1105 1340410010 5 304 587,00

521             Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1105 1340410010 110 4 322 198,00

522             Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 1340410010 240 907 599,00

523             Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1340410010 850 74 790,00

524   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 400 000,00

525     Периодическая печать и издательства 1202 1 400 000,00

526         Непрограммные направления расходов 1202 7000000000 1 400 000,00

527           Освещение деятельности органов местного само-
управления, официальное опубликование правовых ак-
тов и иной официальной информации органов местного 
самоуправления

1202 7002610060 1 400 000,00

528             Субсидии автономным учреждениям 1202 7002610060 620 1 400 000,00

529   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 5 150,00

530     Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301 5 150,00

531       Муниципальная программа "Управление финансами  
городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

1301 1200000000 5 150,00

532         Подпрограмма 3 "Управление муниципальным дол-
гом"

1301 1230000000 5 150,00

533           Исполнение обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

1301 1230210010 5 150,00

534             Обслуживание муниципального долга 1301 1230210010 730 5 150,00

535 Всего 891 015 184,00

Приложение 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к решению Думы городского                                                                                                                                                                                                                                                                                        

округа Красноуральск                                                                                                                                                                                                                                                                                         
от 29 июня 2017 года № 597

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, раздела, подраздела, целевой ста-

тьи или вида расходов

Код
Сумма,                                                       

в рублях
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

раздела, 
подраз-

дела

целевой                                                  
статьи

вида рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7

1   Красноуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

029 2 790 000,00

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 2 790 000,00

3       Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

029 0107 2 790 000,00
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4         Непрограммные направления расходов 029 0107 7000000000 2 790 000,00

5             Организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума

029 0107 7002810080 2 790 000,00

6               Специальные расходы 029 0107 7002810080 880 2 790 000,00

7   Администрация городского округа Красноу-
ральск

901 873 230 184,00

8     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 44 459 125,26

9       Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

901 0104 24 564 540,00

10         Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 24 564 540,00

11             Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

901 0104 7001011001 22 246 980,00

12               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0104 7001011001 120 22 246 980,00

13 Глава  Администрации городского округа 901 0104 7001211001 2 317 560,00

14               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0104 7001211001 120 2 317 560,00

15       Резервные фонды 901 0111 1 100 000,00

16         Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 1 100 000,00

17             Резервный фонд  Администрации город-
ского округа

901 0111 7002210020 1 100 000,00

18               Резервные средства 901 0111 7002210020 870 1 100 000,00

19       Другие общегосударственные вопросы 901 0113 18 794 585,26

20         Муниципальная программа  "Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0100000000 840 000,00

21             Профессиональная подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих

901 0113 0100111010 214 360,00

22               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0113 0100111010 120 110 400,00

23               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0100111010 240 103 960,00

24             Мероприятия по развитию муниципаль-
ной службы

901 0113 0100211010 625 640,00

25               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0113 0100211010 120 22 000,00

26               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0100211010 240 603 640,00

27         Муниципальная программа  "Управление му-
ниципальной собственностью  городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0500000000 875 400,00

28             Мероприятия по осуществлению када-
стровых и оценочных работ на объекты недви-
жимости

901 0113 0500110010 854 070,00

29               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0500110010 240 854 070,00

30             Мероприятия по осуществлению оценоч-
ных работ на объекты движимого имущества

901 0113 0500110020 3 000,00

31               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0500110020 240 3 000,00

32             Мероприятия по обследованию техни-
ческого состояния муниципального имущества 
специализированной организацией

901 0113 0500310010 18 330,00

33               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 0500310010 240 18 330,00

34         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1100000000 1 256 766,00

35           Подпрограмма 7 "Развитие и благоустрой-
ство отдаленных жилых районов городского окру-
га Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 256 766,00

36             Содержание советов ТОС и старост по-
селков

901 0113 1171210010 1 256 766,00

37               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 1171210010 240 1 256 766,00

38         Муниципальная программа "Управление 
финансами  городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 0113 1200000000 640 746,37

39           Подпрограмма 2 "Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование"

901 0113 1220000000 640 746,37

40             Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу Красноуральск о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок

901 0113 1220110010 640 746,37

41               Исполнение судебных актов 901 0113 1220110010 830 640 746,37

42         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 1400000000 50 000,00

43           Подпрограмма 10 "Профилактика социаль-
но-значимых заболеваний, наркомании, алкого-
лизма в городском округе Красноуральск"

901 0113 14Б0000000 50 000,00

44             Реализация мероприятий, направлен-
ных на противодействие распространению со-
циально-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма

901 0113 14Б1510010 50 000,00

45 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 50 000,00

46         Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 15 131 672,89

47 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 762 304,57

48 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002110010 240 1 481 357,56

49               Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 225 947,01

50               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 55 000,00

51             Выполнение функций в сфере хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания

901 0113 7002310030 8 935 810,28

52               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0113 7002310030 110 2 293 942,22

53 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002310030 240 6 633 868,06

54               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002310030 850 8 000,00

55             Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы

901 0113 7003710170 4 128 158,04

56               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 0113 7003710170 320 4 128 158,04

57             Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области  по определению 
перечня должностных  лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

901 0113 7003941100 100,00

58 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7003941100 240 100,00

59             Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

901 0113 7004041200 102 300,00

60               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7004041200 240 102 300,00

61             Осуществление государственных пол-
номочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету  и исполь-
зованию архивных документов, относящихся  к 
государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 7004246100 203 000,00

62               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 7004246100 240 203 000,00

63     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 8 102 384,86

64       Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

901 0309 6 378 184,86

65         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 6 378 184,86

66           Подпрограмма 1 «Обеспечение меропри-
ятий ГО и ЧС на территории городского округа 
Красноуральск»

901 0309 1510000000 6 378 184,86

67             Обеспечение выполнения мероприятий 
по своевременному оповещению населения об 
угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110010 425 800,00

68               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0309 1510110010 240 425 800,00

69             Мероприятия по предупреждению и лик-
видации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510110020 259 600,00

70               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0309 1510110020 240 193 600,00

71               Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 66 000,00

72             Обеспечение  деятельности Единой  де-
журно - диспетчерской службы

901 0309 1510110030 5 692 784,86

73               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0309 1510110030 110 4 112 216,86

74               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0309 1510110030 240 1 580 568,00

75       Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 343 600,00

76         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0310 1500000000 1 343 600,00

77           Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Красноуральск»

901 0310 1520000000 1 343 600,00

78             Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объектов и территории городско-
го округа

901 0310 1520210010 1 310 500,00

79               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0310 1520210010 240 1 268 500,00

80               Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1520210010 620 42 000,00

81             Деятельность добровольной пожарной ох-
раны на территории городского округа

901 0310 1520210020 33 100,00

82               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0310 1520210020 240 33 100,00

83       Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314 380 600,00

84         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1400000000 82 600,00

85           Подпрограмма 7 "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Крас-
ноуральск"

901 0314 1470000000 57 600,00

86             Реализация мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма

901 0314 1471210010 57 600,00

87               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0314 1471210010 240 57 600,00

88           Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в 
городском округе Красноуральск"

901 0314 1490000000 25 000,00

89             Мероприятия, направленные на укрепле-
ние межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа

901 0314 1491410010 25 000,00

90               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0314 1491410010 240 25 000,00

91         Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1500000000 298 000,00

92           Подпрограмма 3 «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Крас-
ноуральск»

901 0314 1530000000 298 000,00

93             Деятельность добровольной народной 
дружины на территории городского округа

901 0314 1530310020 278 000,00

94               Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 278 000,00

95             Мероприятия по правовому просвещению 
населения городского округа Красноуральск

901 0314 1530310030 20 000,00

96               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0314 1530310030 240 20 000,00

97     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 56 342 749,22
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98       Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 637 200,00

99         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0405 1100000000 551 200,00

100           Подпрограмма 6 "Формирование современ-
ной городской среды"

901 0405 1160000000 551 200,00

101             Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по  организации 
проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак

901 0405 1161142П00 551 200,00

102               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0405 1161142П00 240 551 200,00

103         Непрограммные направления расходов 901 0405 7000000000 86 000,00

104             Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

901 0405 7003310130 86 000,00

105               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

901 0405 7003310130 810 86 000,00

106       Водное хозяйство 901 0406 180 000,00

107         Муниципальная программа  "Экология и 
природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0406 0700000000 180 000,00

108           Подпрограмма 1 "Водные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на период до 
2020 года

901 0406 0710000000 180 000,00

109             Обеспечение надежности гидротехниче-
ских сооружений

901 0406 0710110010 117 000,00

110               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0406 0710110010 240 117 000,00

111             Мониторинг качества воды в водных объ-
ектах городского округа

901 0406 0710110020 63 000,00

112               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0406 0710110020 240 63 000,00

113       Лесное хозяйство 901 0407 199 800,00

114         Муниципальная программа  "Экология и 
природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0407 0700000000 199 800,00

115           Подпрограмма 2 "Городские леса городско-
го округа Красноуральск" на период до 2020 года

901 0407 0720000000 199 800,00

116             Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 199 800,00

117               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0407 0720210010 240 199 800,00

118       Транспорт 901 0408 1 190 000,00

119         Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 1 190 000,00

120             Мероприятия по организации транспорт-
ного обслуживания населения

901 0408 7003410140 890 000,00

121               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 890 000,00

122             Разработка программы развития транс-
портной инфраструктуры городского округа

901 0408 7003410150 300 000,00

123               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0408 7003410150 240 300 000,00

124       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 48 550 741,29

125         Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0409 0200000000 1 264 000,00

126             Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 200 000,00

127               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 0200210020 240 200 000,00

128             Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 350 000,00

129               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 0200210030 240 350 000,00

130             Нанесение дорожной разметки на улич-
но-дорожной сети

901 0409 0200210050 250 000,00

131               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 250 000,00

132             Приобретение и установка светофоров Т7 901 0409 0200210080 464 000,00

133               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 0200210080 240 464 000,00

134         Муниципальная программа  "Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0300000000 47 286 741,29

135             Проектирование, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

901 0409 0300110020 982 000,00

136               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 0300110020 240 982 000,00

137             Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах городского округа

901 0409 0300110030 2 009 172,00

138               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 0300110030 240 9 172,00

139               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 2 000 000,00

140             Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в границах город-
ского округа

901 0409 0300110040 19 780 677,69

141               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 19 780 677,69

142             Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств областного бюджета (Комплексная мало-
этажная жилая застройка "Молодежный" в г.Крас-
ноуральске. Автомобильные дороги)

901 0409 0300144600 7 054 628,38

143               Бюджетные инвестиции 901 0409 0300144600 410 7 054 628,38

144             Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реа-
лизации мероприятий приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов"

901 0409 0300144Г00 13 982 000,00

145 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300144Г00 240 13 982 000,00

146             Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реа-
лизации мероприятий приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов" (в рамках 
софинансирования)

901 0409 03001S4Г00 3 478 263,22

147               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0409 03001S4Г00 240 3 478 263,22

148       Связь и информатика 901 0410 1 844 362,00

149         Муниципальная программа  "Информацион-
ное общество городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0410 0600000000 1 844 362,00

150             Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110010 1 799 050,00

151               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 799 050,00

152             Организация на базе муниципальных би-
блиотек центров общественного доступа к сети 
Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00

153               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 45 312,00

154       Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412 3 740 645,93

155         Муниципальная программа  "Подготовка 
градостроительной документации на террито-
рию городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0412 0400000000 989 700,00

156             Разработка документации по планировке 
территории

901 0412 0400143600 74 500,00

157               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0412 0400143600 240 74 500,00

158             Разработка документации по планировке 
территории (в рамках софинансирования)

901 0412 04001S3600 915 200,00

159               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0412 04001S3600 240 915 200,00

160         Муниципальная программа  "Управление му-
ниципальной собственностью  городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 0500000000 641 400,00

161             Мероприятия по осуществлению ка-
дастровых и оценочных работ на земельные 
участки

901 0412 0500210010 491 900,00

162               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0412 0500210010 240 491 900,00

163             Мероприятия по установлению (измене-
нию) границ населенных пунктов в соответствии 
с утвержденными документами территориаль-
ного планирования городского округа Красно-
уральск

901 0412 0500410010 149 500,00

164               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0412 0500410010 240 149 500,00

165         Муниципальная программа "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0412 1000000000 2 109 545,93

166             Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории го-
родского округа (в рамках софинансирования)

901 0412 10001L5270 590 100,00

167               Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

901 0412 10001L5270 630 561 000,00

168               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

901 0412 10001L5270 810 29 100,00

169             Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории го-
родского округа за счет областного бюджета

901 0412 10001R5270 1 519 445,93

170               Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

901 0412 10001R5270 630 966 600,00

171               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

901 0412 10001R5270 810 552 845,93

172     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 127 644 978,02

173       Жилищное хозяйство 901 0501 15 547 728,67

174         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0501 1100000000 12 134 289,29

175           Подрограмма 3 "Повышение качества усло-
вий проживания населения на территории город-
ского округа Красноуральск"

901 0501 1130000000 7 546 928,85

176             Приобретение жилых помещений для пе-
реселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания

901 0501 1130310010 7 131 741,96

177               Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 7 131 741,96

178             Мероприятия по сносу жилья,признанного 
непригодным для проживания

901 0501 1130410010 415 186,89

179               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1130410010 240 415 186,89

180           Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в городском округе 
Красноуральск"

901 0501 1140000000 4 587 360,44

181             Взнос региональному оператору на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

901 0501 1140510030 3 852 900,00

182               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1140510030 240 3 852 900,00

183             Ремонт муниципальных жилых помеще-
ний и (или) приведение их в состояние, пригод-
ное для проживания

901 0501 1140510040 534 460,44

184               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1140510040 240 500 000,00

185               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140510040 610 34 460,44

186             Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 200 000,00

187               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0501 1140510050 240 200 000,00

188         Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 3 413 439,38
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189             Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

901 0501 7003510150 3 413 439,38

190               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 3 413 439,38

191       Коммунальное хозяйство 901 0502 71 030 489,67

192         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 71 030 489,67

193           Подпрограмма 1 "Развитие и модерниза-
ция систем  коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000 53 303 306,22

194 Реконструкция уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110010 1 000 000,00

195               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110110010 240 1 000 000,00

196             Реконструкция уличных сетей теплоснаб-
жения

901 0502 1110110030 2 678 787,59

197               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110110030 240 2 678 787,59

198             Модернизация водонапорных башен 901 0502 1110110040 488 000,00

199               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110110040 240 488 000,00

200             Ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110070 2 066 218,63

201               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0502 1110110070 240 2 066 218,63

202             Сооружения биологической очистки бы-
товых сточных вод производительностью 7000 
куб.м/сутки (за счет средств областного бюджета)

901 0502 1110142200 42 363 300,00

203               Бюджетные инвестиции 901 0502 1110142200 410 42 363 300,00

204             Сооружения биологической очистки бы-
товых сточных вод производительностью 7000 
куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

901 0502 11101S2200 4 707 000,00

205               Бюджетные инвестиции 901 0502 11101S2200 410 4 707 000,00

206           Подрограмма 2 "Развитие газификации на 
территории городского округа Красноуральск"

901 0502 1120000000 17 727 183,45

207             Расширение существующих сетей, га-
зопровод среднего и распределительный газо-
провод низкого давления, газоснабжение жилых 
домов п. Октябрьский в городском округе Крас-
ноуральск

901 0502 1120210020 1 822 790,00

208               Бюджетные инвестиции 901 0502 1120210020 410 1 822 790,00

209             Расширение существующих сетей, га-
зопровод среднего и распределительный газо-
провод низкого давления, газоснабжение жилых 
домов п. Октябрьский в городском округе Красно-
уральск (за счет cредств областного бюджета)

901 0502 1120242300 10 595 613,45

210               Бюджетные инвестиции 901 0502 1120242300 410 10 595 613,45

211             Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов по ул. Советская 
1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; ул. 
Устинова,6 в городском округе Красноуральск 
Свердловской области

901 0502 1120310030 1 730 470,00

212               Бюджетные инвестиции 901 0502 1120310030 410 1 730 470,00

213             Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов по ул. Советская 
1,3,5,7,9; ул. Каляева 1,2; ул. Калинина 10,12; ул. 
Устинова,6 в городском округе Красноуральск 
Свердловской области (в рамках софинанси-
рования)

901 0502 11203S2300 303 130,00

214               Бюджетные инвестиции 901 0502 11203S2300 410 303 130,00

215             Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов по ул. Фрунзе 
1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Совет-
ская 34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском 
округе Красноуральск Свердловской области

901 0502 1120410040 3 017 490,00

216               Бюджетные инвестиции 901 0502 1120410040 410 3 017 490,00

217             Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов по ул. Фрунзе 
1,3,5,7,10; ул. К. Либнехта 1,2,3,4,6; ул. Совет-
ская 34,36,38; ул. Р.Люксембург 1,3,5 в городском 
округе Красноуральск Свердловской области (в 
рамках софинансирования)

901 0502 11204S2300 257 690,00

218               Бюджетные инвестиции 901 0502 11204S2300 410 257 690,00

219       Благоустройство 901 0503 12 772 430,24

220         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 11 272 430,24

221           Подпрограмма 6 "Формирование современ-
ной городской среды"

901 0503 1160000000 10 672 430,24

222             Наружное освещение 901 0503 1160710010 5 177 230,24

223               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1160710010 240 4 261 795,89

224               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 915 434,35

225             Озеленение 901 0503 1160810010 1 324 000,00

226               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1160810010 240 1 000 000,00

227               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 324 000,00

228             Организация и содержание мест захо-
ронения

901 0503 1160910010 1 300 000,00

229               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00

230             Санитарная уборка и улучшение санитар-
ного состояния территории городского округа

901 0503 1161110010 1 000 000,00

231               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00

232             Мероприятия по благоустройству террито-
рии городского округа в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическим законодательством

901 0503 1161110020 100 000,00

233               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1161110020 240 100 000,00

234             Комплексное благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

901 0503 1161110030 914 130,00

235               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1161110030 240 914 130,00

236             Мероприятия по содержанию объектов 
благоустройства

901 0503 1161110040 400 000,00

237               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 400 000,00

238             Комплексное благоустройство территорий 
городского округа Красноуральск соответствую-
щего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий)

901 0503 1161110050 457 070,00

239               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1161110050 240 457 070,00

240           Подпрограмма 7 "Развитие и благоустрой-
ство отдаленных жилых районов городского окру-
га Красноуральск"

901 0503 1170000000 600 000,00

241             Ремонт и устройство источников нецен-
трализованного водоснабжения

901 0503 1171210020 310 000,00

242               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1171210020 240 310 000,00

243             Мероприятия по благоустройству терри-
торий сельских населенных пунктов и частного 
сектора

901 0503 1171210030 290 000,00

244               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 1171210030 240 290 000,00

245         Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 1 500 000,00

246             Разработка проектно-сметной докумен-
тации и выполнение инженерных изысканий по 
комплексному благоустройству территорий го-
родского округа Красноуральск соответствую-
щего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), дворовых территорий 
многоквартирных домов

901 0503 7005210010 1 500 000,00

247               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0503 7005210010 240 1 500 000,00

248       Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 0505 28 294 329,44

249         Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1100000000 14 747 334,68

250           Подпрограмма 5 "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности город-
ского округа Красноуральск"

901 0505 1150000000 2 870 500,00

251             Приобретение и замена насосного обо-
рудования

901 0505 1150610020 780 500,00

252               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 1150610020 240 780 500,00

253             Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в жи-
лищной сфере

901 0505 1150610040 20 000,00

254               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 1150610040 610 20 000,00

255             Актуализация схемы теплоснабжения го-
родского округа

901 0505 1150610060 70 000,00

256               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 1150610060 240 70 000,00

257             Проектирование и строительство трубо-
провода ГВС на пос. Пригородный

901 0505 1150610090 2 000 000,00

258               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 1150610090 240 2 000 000,00

259           Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы " Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 11 876 834,68

260             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

901 0505 1181310010 11 876 834,68

261               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0505 1181310010 110 10 456 315,68

262               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 1181310010 240 1 335 519,00

263               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 85 000,00

264         Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 13 546 994,76

265             Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений

901 0505 7003010100 148 232,23

266               Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 148 232,23

267             Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

901 0505 7003110110 12 510 762,53

268               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0505 7003110110 240 10 504 055,19

269               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 2 006 707,34

270             Осуществление гоcударственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской облати, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

901 0505 7004142700 888 000,00

271               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0505 7004142700 120 50 200,00

272               Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 837 800,00

273     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 2 631 000,00

274       Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

901 0605 2 631 000,00

275         Муниципальная программа  "Экология и 
природные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0605 0700000000 2 631 000,00

276           Подпрограмма 3 "Окружающая среда го-
родского округа Красноуральск" на период до 
2020 года

901 0605 0730000000 2 631 000,00

277             Формирование экологической культуры, 
развитие экологического образования и воспита-
ния населения

901 0605 0730310010 160 000,00

278               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0605 0730310010 240 100 000,00

279               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310010 610 60 000,00

280             Обустройство источников нецентрализо-
ванного водоснабжения

901 0605 0730310020 300 000,00
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281               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0605 0730310020 240 300 000,00

282             Профилактика экологически обусловлен-
ных заболеваний

901 0605 0730310030 420 000,00

283               Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310030 620 420 000,00

284             Мероприятия по обеспечению благоприят-
ного состояния окружающей среды

901 0605 0730310040 1 751 000,00

285               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0605 0730310040 240 1 300 000,00

286               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310040 610 417 000,00

287               Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310040 620 34 000,00

288     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 488 916 526,52

289       Дошкольное образование 901 0701 169 588 821,21

290         Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0701 0900000000 169 588 821,21

291           Подпрограмма 1 "Развитие системы до-
школьного образования в городском округе Крас-
ноуральск"

901 0701 0910000000 163 715 000,00

292             Организация предоставления дошкольно-
го образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

901 0701 0910110010 57 428 000,00

293               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 27 743 000,00

294               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 29 685 000,00

295             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных  об-
разовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

901 0701 0910345110 104 403 000,00

296               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 46 678 710,00

297               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 57 724 290,00

298             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 884 000,00

299               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 861 300,00

300               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 1 022 700,00

301 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего об-
разования в городском округе Красноуральск"

901 0701 0920000000 1 614 390,00

302             Организация предоставления общего об-
разования и  создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных образовательных 
организациях

901 0701 0920410010 544 800,00

303               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 544 800,00

304             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях  в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

901 0701 0920545310 1 047 590,00

305               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 047 590,00

306             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на  приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

901 0701 0920545320 22 000,00

307               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 22 000,00

308           Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Красноуральск"

901 0701 0940000000 4 259 431,21

309             Мероприятия по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций

901 0701 0941010010 269 191,00

310               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941010010 620 269 191,00

311 Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной, антитерро-
ристической безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0701 0941110010 3 990 240,21

312               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941110010 610 3 081 009,21

313               Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941110010 620 909 231,00

314       Общее образование 901 0702 231 469 434,49

315         Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0702 0900000000 231 469 434,49

316 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего об-
разования в городском округе Красноуральск"

901 0702 0920000000 194 702 020,00

317             Организация предоставления общего об-
разования и  создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных образовательных 
организациях

901 0702 0920410010 39 897 710,00

318               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 13 885 800,00

319               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 26 011 910,00

320             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях  в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

901 0702 0920545310 102 802 810,00

321               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 29 156 560,00

322               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 73 646 250,00

323             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на  приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

901 0702 0920545320 6 202 000,00

324               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 427 700,00

325               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 774 300,00

326             Обеспечение   питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях за счет средств местного бюджета

901 0702 0920610020 2 052 500,00

327               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 285 400,00

328               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 1 767 100,00

329             Обеспечение   питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

901 0702 0920645400 23 347 000,00

330               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 6 925 800,00

331               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 16 421 200,00

332             Реконструкция плоскостного спортивного 
сооружения (спортивной площадки)

901 0702 0920710010 20 400 000,00

333               Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

901 0702 0920710010 460 20 400 000,00

334           Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Красноуральск"

901 0702 0940000000 36 767 414,49

335             Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0702 0941110010 36 767 414,49

336               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941110010 610 35 530 241,68

337               Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 1 237 172,81

338       Дополнительное образование детей 901 0703 32 938 290,05

339         Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0703 0900000000 11 373 792,72

340           Подпрограмма 2 "Развитие системы об-
щего образования в городском округе Красно-
уральск"

901 0703 0920000000 1 409 600,00

341             Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях  в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

901 0703 0920545310 1 409 600,00

342               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0920545310 610 595 840,00

343               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0920545310 620 813 760,00

344           Подпрограмма 3 "Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Красноуральск"

901 0703 0930000000 9 792 400,00

345             Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования

901 0703 0930810010 9 792 400,00

346               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 9 792 400,00

347           Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Красноуральск"

901 0703 0940000000 171 792,72

348             Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной, антитер-
рористической безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

901 0703 0941110010 171 792,72

349               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0941110010 620 171 792,72

350         Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0703 1300000000 7 588 343,33

351           Подпрограмма 2 "Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Красноуральск"

901 0703 1320000000 7 588 343,33

352             Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
спортивной направленности

901 0703 1320210010 7 588 343,33

353               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 588 343,33

354         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0703 1400000000 13 976 154,00

355           Подпрограмма 2 "Развитие образования в 
сфере культуры и искусства"

901 0703 1420000000 13 976 154,00

356             Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства

901 0703 1420710010 12 815 000,00

357               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 12 815 000,00

358             Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные организации дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства, приведение 
их в соответствие с требованиями норм пожар-
ной, антитеррористической безопасности и сани-
тарного законодательства

901 0703 1420710030 35 754,00

359               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710030 620 35 754,00

360             Обеспечение меры социальной поддерж-
ки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования, в том числе школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке

901 0703 1420746600 1 125 400,00
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361               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420746600 620 1 125 400,00

362       Молодежная политика 901 0707 41 094 680,77

363         Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0707 0900000000 30 825 437,20

364           Подпрограмма 3 "Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Красноуральск"

901 0707 0930000000 28 609 299,20

365             Мероприятия по организации отдыха и оз-
доровления детей в межканикулярное время

901 0707 0930910020 15 796 395,00

366               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 15 796 395,00

367             Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

901 0707 0930945600 6 850 800,00

368               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 0930945600 240 2 874 754,80

369               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0930945600 610 144 112,50

370               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930945600 620 3 831 932,70

371             Мероприятия по организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 09309S5600 5 962 104,20

372               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 09309S5600 240 93 090,20

373               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09309S5600 610 1 193 574,40

374               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09309S5600 620 4 675 439,60

375           Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Красноуральск"

901 0707 0940000000 2 216 138,00

376             Мероприятия по укреплению и развитию 
материально-технической базы загородных оздо-
ровительных лагерей

901 0707 0941010020 1 095 420,00

377               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941010020 620 1 095 420,00

378             Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей за  счет средств областного 
бюджета

901 0707 0941145800 260 400,00

379               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941145800 620 260 400,00

380             Капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и соору-
жений муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей (в рамках софинансирования)

901 0707 09411S5800 860 318,00

381               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 860 318,00

382         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1400000000 10 269 243,57

383           Подпрограмма 3 "Развитие потенциала мо-
лодежи городского округа Красноуральск"

901 0707 1430000000 9 707 843,57

384             Обеспечение деятельности учреждения в 
целях организации и осуществления мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430810020 6 685 427,57

385               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 6 685 427,57

386             Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

901 0707 1430810030 2 196 084,00

387               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 1 674 514,05

388               Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430810030 620 521 569,95

389             Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения по работе с молодежью, 
приведение их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства

901 0707 1430810040 638 332,00

390               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 638 332,00

391             Осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью (в 
рамках софинансирования)

901 0707 14308S8300 188 000,00

392               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 14308S8300 240 150 000,00

393               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8300 610 38 000,00

394           Подпрограмма 4 "Патриотическое воспита-
ние молодежи городского округа Красноуральск"

901 0707 1440000000 190 300,00

395             Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан

901 0707 1440910010 72 300,00

396               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 1440910010 240 72 300,00

397             Обеспечение подготовки молодых граж-
дан к военной службе (в рамках софинансиро-
вания)

901 0707 14409S8400 118 000,00

398               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0707 14409S8400 240 88 000,00

399               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8400 610 30 000,00

400           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 371 100,00

401             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

901 0707 1461110010 371 100,00

402               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0707 1461110010 110 371 100,00

403       Другие вопросы в области образования 901 0709 13 825 300,00

404         Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 0709 0900000000 13 825 300,00

405           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования в городском округе Красно-
уральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая 
программа)

901 0709 0950000000 13 825 300,00

406             Организация и проведение общегород-
ских мероприятий  в сфере образования

901 0709 0951510010 524 600,00

407               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0709 0951510010 240 524 600,00

408             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

901 0709 0951610010 13 300 700,00

409               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0709 0951610010 110 11 945 643,94

410               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0709 0951610010 240 1 333 139,52

411               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 21 916,54

412     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 54 473 749,55

413       Культура 901 0801 43 118 349,55

414         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0801 1400000000 43 118 349,55

415           Подпрограмма 1 "Развитие культуры и ис-
кусства"

901 0801 1410000000 43 118 349,55

416             Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение би-
блиотечных фондов муниципальных библиотек

901 0801 1410110010 16 195 116,00

417               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 16 195 116,00

418             Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы

901 0801 1410210010 24 746 388,00

419               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 24 746 388,00

420             Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства

901 0801 1410410010 829 226,67

421               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 829 226,67

422             Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

901 0801 1410510010 85 500,00

423               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510010 620 85 500,00

424             Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение их 
в соответствие с требованиями норм пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитар-
ного законодательства

901 0801 1410610010 994 118,88

425               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 833 915,00

426               Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410610010 620 160 203,88

427             Обеспечение сохранности и функциони-
рования сооружений (памятников,стел, бюстов, 
обелисков, мемориальных комплексов, мемори-
альных досок и братских могил)

901 0801 1410710010 268 000,00

428               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0801 1410710010 240 268 000,00

429       Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

901 0804 11 355 400,00

430         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1400000000 11 355 400,00

431           Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
молодежной политики городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 11 355 400,00

432             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

901 0804 1461110010 11 355 400,00

433               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0804 1461110010 110 10 932 500,00

434               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0804 1461110010 240 397 900,00

435               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 25 000,00

436     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 65 684 680,57

437       Социальное обеспечение населения 901 1003 61 892 570,90

438         Муниципальная программа  "Социальная 
поддержка населения городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 1003 0800000000 858 800,00

439             Социальная поддержка Почетных граждан 
городского округа Красноуральск

901 1003 0800210010 168 300,00

440               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 0800210010 240 5 000,00

441               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800210010 310 163 300,00

442             Социальная поддержка граждан,имеющих 
почетный нагрудный знак "За заслуги перед го-
родским округом Красноуральск"

901 1003 0800210020 18 000,00

443               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 0800210020 240 3 000,00

444               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800210020 310 15 000,00

445             Социальная поддержка граждан, нужда-
ющихся в прохождении медицинской процедуры 
гемодиализа

901 1003 0800210030 636 000,00

446               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800210030 310 636 000,00

447             Социальная поддержка граждан,прожива-
ющих на территории городского округа Красноу-
ральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

901 1003 0800210040 36 500,00

448               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 0800210040 310 36 500,00

449         Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1003 1400000000 552 600,00

450           Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа 
Красноуральск"

901 1003 1450000000 552 600,00

451             Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (в рамках софинансирования)

901 1003 14510L0200 500 000,00

452               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 14510L0200 320 500 000,00

453             Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств областного бюджета

901 1003 14510R0200 52 600,00

454               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 14510R0200 320 52 600,00

455         Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 60 481 170,90

456             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 14 728 126,90

457               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004349100 240 130 000,00

458               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004349100 310 14 598 126,90
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459             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

901 1003 7004449200 29 209 944,00

460               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004449200 240 400 000,00

461               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004449200 310 28 809 944,00

462             Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 7004752500 16 413 000,00

463               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 7004752500 240 220 000,00

464               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004752500 310 16 193 000,00

465             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг" в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

901 1003 70051R4620 130 100,00

466               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1003 70051R4620 240 2 000,00

467               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 70051R4620 310 128 100,00

468       Другие вопросы в области социальной по-
литики

901 1006 3 792 109,67

469           Муниципальная программа  "Социальная 
поддержка населения городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 1006 0800000000 541 180,57

470             Финансовая поддержка общественных 
организаций

901 1006 0800110010 505 180,57

471               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1006 0800110010 240 200 000,00

472               Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 305 180,57

473             Мероприятия, связанные с поздравле-
нием ветеранов Великой Отечественной войны 
- юбиляров

901 1006 0800310010 36 000,00

474               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1006 0800310010 240 36 000,00

475         Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 250 929,10

476             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 951 873,10

477               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 1006 7004349100 110 745 200,00

478               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1006 7004349100 240 206 673,10

479             Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг"

901 1006 7004449200 2 299 056,00

480               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 1006 7004449200 110 1 576 556,00

481               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1006 7004449200 240 722 500,00

482     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 23 574 990,00

483       Физическая культура 901 1101 18 270 403,00

484         Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 18 270 403,00

485           Подпрограмма 1 "Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Красно-
уральск"

901 1101 1310000000 18 270 403,00

486             Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

901 1101 1310110010 643 402,00

487               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1101 1310110010 240 643 402,00

488             Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

901 1101 1310110020 16 897 801,00

489               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 16 897 801,00

490             Создание спортивных площадок (осна-
щение спортивным оборудованием) для заня-
тий уличной гимнастикой (в рамках софинанси-
рования)

901 1101 13102S8500 600 000,00

491               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13102S8500 620 600 000,00

492             Мероприятия по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в рамках 
софинансирования)

901 1101 13103S8Г00 129 200,00

493               Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13103S8Г00 620 129 200,00

494       Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

901 1105 5 304 587,00

495         Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1300000000 5 304 587,00

496           Подпрограмма 4 "Обеспечение и реали-
зация муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 5 304 587,00

497             Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

901 1105 1340410010 5 304 587,00

498               Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 1105 1340410010 110 4 322 198,00

499               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 1105 1340410010 240 907 599,00

500               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1105 1340410010 850 74 790,00

501     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 400 000,00

502       Периодическая печать и издательства 901 1202 1 400 000,00

503         Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 400 000,00

504             Освещение деятельности органов местно-
го самоуправления, официальное опубликование 
правовых актов и иной официальной информа-
ции органов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 400 000,00

505               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 400 000,00

506   Дума городского округа Красноуральск 912 4 700 000,00

507     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4 700 000,00

508       Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

912 0102 2 144 549,50

509         Непрограммные направления расходов 912 0102 7000000000 2 144 549,50

510             Глава городского округа 912 0102 7001111001 2 144 549,50

511               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

912 0102 7001111001 120 2 144 549,50

512       Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 2 555 450,50

513         Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 2 555 450,50

514             Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

912 0103 7001011001 2 555 450,50

515               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 701 661,25

516               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

912 0103 7001011001 240 848 789,25

517               Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7001011001 850 5 000,00

518   Контрольный орган городского округа Красно-
уральск

913 2 495 000,00

519     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2 495 000,00

520       Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 2 495 000,00

521         Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 2 495 000,00

522             Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

913 0106 7001011001 1 784 376,21

523               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

913 0106 7001011001 120 1 447 471,98

524               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

913 0106 7001011001 240 332 904,23

525               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7001011001 850 4 000,00

526             Председатель Контрольного органа город-
ского округа

913 0106 7001311001 710 623,79

527               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

913 0106 7001311001 120 710 623,79

528   Финансовое управление администрации город-
ского округа Красноуральск

919 7 800 000,00

529     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7 794 850,00

530       Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7 794 850,00

531         Муниципальная программа "Управление 
финансами  городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

919 0106 1200000000 7 794 850,00

532           Подпрограмма 4 "Совершенствование про-
граммных, информационно - технических ресур-
сов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами"

919 0106 1240000000 1 063 000,00

533             Управление информационными техно-
логиями , создание и техническое сопровожде-
ние информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации муниципальной 
программы

919 0106 1240311010 1 063 000,00

534               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0106 1240311010 240 1 063 000,00

535           Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление финан-
сами городского округа Красноуральск на 2015 
- 2020 годы"

919 0106 1250000000 6 731 850,00

536             Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (органов местной админи-
страции) (центральный аппарат)

919 0106 1251011001 6 731 850,00

537               Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

919 0106 1251011001 120 6 419 431,00

538               Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

919 0106 1251011001 240 312 419,00

539     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 5 150,00

540       Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

919 1301 5 150,00

541         Муниципальная программа "Управление 
финансами  городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

919 1301 1200000000 5 150,00

542           Подпрограмма 3 "Управление муниципаль-
ным долгом"

919 1301 1230000000 5 150,00

543             Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230210010 5 150,00



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

12 июля, среда, 2017 год, №27 28
Продолжение. Начало на стр. 27

Продолжение на стр. 29

544               Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 5 150,00

545 Всего 891 015 184,00

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код                                  
целевой                                                                                         
статьи

Объем                                                    
бюджетных ассигнований                                                                                                                                     

   на финансовое обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 

программы (подпрограммы),                                                           
в рублях

1 2 3 4

1   Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

0100000000 840 000,00

2   Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0200000000 1 264 000,00

3   Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории городского округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

0300000000 47 286 741,29

4   Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации на 
территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

0400000000 989 700,00

5     Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0500000000 1 516 800,00

6     Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0600000000 1 844 362,00

7   Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

0700000000 3 010 800,00

8     Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на пери-
од до 2020 года

0710000000 180 000,00

9     Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период 
до 2020 года

0720000000 199 800,00

10     Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на пе-
риод до 2020 года

0730000000 2 631 000,00

11   Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0800000000 1 399 980,57

12   Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

0900000000 457 082 785,62

13     Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Красноуральск"

0910000000 163 715 000,00

14     Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе 
Красноуральск"

0920000000 197 726 010,00

15     Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуральск"

0930000000 38 401 699,20

16     Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы обра-
зовательных организаций городского округа Красноуральск"

0940000000 43 414 776,42

17     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы" (обеспечивающая программа)

0950000000 13 825 300,00

18     Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

1000000000 2 109 545,93

19   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

1100000000 110 992 509,88

20     Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

1110000000 53 303 306,22

21     Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Крас-
ноуральск"

1120000000 17 727 183,45

22     Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на тер-
ритории городского округа Красноуральск"

1130000000 7 546 928,85

23     Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в го-
родском округе Красноуральск"

1140000000 4 587 360,44

24     Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Красноуральск"

1150000000 2 870 500,00

25     Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 1160000000 11 223 630,24

26     Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов го-
родского округа Красноуральск"

1170000000 1 856 766,00

27     Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1180000000 11 876 834,68

28   Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красно-
уральск на 2015-2020 годы"

1200000000 8 440 746,37

29     Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствова-
ние"

1220000000 640 746,37

30     Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 5 150,00

31     Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
управление финансами"

1240000000 1 063 000,00

32     Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление финансами городского округа Красноуральск на 2015 - 2020 годы"

1250000000 6 731 850,00

33   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-2020 
годы"

1300000000 31 163 333,33

34     Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Красноуральск"

1310000000 18 270 403,00

35     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спор-
та в городском округе Красноуральск"

1320000000 7 588 343,33

36     Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1340000000 5 304 587,00

37   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000 79 404 347,12

38     Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 43 118 349,55

39     Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 13 976 154,00

40     Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красно-
уральск"

1430000000 9 707 843,57

41     Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа 
Красноуральск"

1440000000 190 300,00

42     Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории город-
ского округа Красноуральск"

1450000000 552 600,00

43     Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Раз-
витие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

1460000000 11 726 500,00

44     Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском окру-
ге Красноуральск"

1470000000 57 600,00
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45     Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городском округе Красноуральск"

1490000000 25 000,00

46     Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболеваний, наркома-
нии, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00

47   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000 8 019 784,86

48     Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городско-
го округа Красноуральск»

1510000000 6 378 184,86

49     Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории город-
ского округа Красноуральск»

1520000000 1 343 600,00

50     Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа Красноуральск»

1530000000 298 000,00

51 Всего 755 365 436,97

Но-мер 
строки

Наименование источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

Код классификации источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

Сумма,                                                             
в  рублях

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 992 309,61

2 Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте  Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 5 000 000,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -7 992 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 73 803 309,61

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -825 204 184,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 899 007 493,61

7 Итого источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 70 811 000,00

Приложение 13
к решению Думы городского округа Красноуральск

от 29 июня 2017 года № 597

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
от 04.07.2017 г.  № 896
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского 

округа  Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 23.06.2017 № 02-02-2017  на 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.09.2014 № 1519 «О внесении изменений 
в  Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  Красноуральск Свердловской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,  
руководствуясь статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Красноуральска от 23.06.2017 № 02-02-2017 на 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.09.2014 № 1519 «О внесении изменений 
в  Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  Красноуральск Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2. Утвердить в новой редакции Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  
Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 18.09.2014 № 
1519 «О внесении изменений в  Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа  
Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http/krur.midural.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
городского округа Красноуральск                                                 С.Н. Макарова

Приложение 
утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск  

от 04.07.2017 г. № 896  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам  местного значения городского округа Красноуральск 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов

и (или) крупногабаритных грузов» 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) 
крупногабаритных грузов» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур). 

 
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных 

барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном 
сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.
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1.3. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе:
- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для предоставления муниципальной услуги;
- окращение   срока  предоставления  муниципальной  услуги,  а  также сроков исполнения отдельных 

административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.4.  Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или физические 

лица – владельцы транспортного средства, желающие осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам местного значения на 
территории Свердловской области. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

 
1.5. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе её предоставления.
1.5.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель 

может получить:
1) в администрации  городского округа Красноуральск (далее – Администрация) при личном или письменном 

обращении по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1; адрес электронной 
почты:  admkrur@rambler.ru

График работы:
Понедельник-пятница: с 8-30 до 17-30
Перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон: 8 (34343) 2-11-25
2) на информационных стендах Администрации;
3) в муниципальном казенном учреждении «Управление ЖКХ и энергетики»  городского округа Красноуральск 

(далее - Управление) по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1, кабинет № 312. 
Рабочие дни: понедельник-пятница: с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до17-30. Контактный телефон: 8 (34343) 2-56-91

Указанные сведения приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
4) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном Интернет-

сайте администрации городского округа Красноуральск– http://krur.midural.ru/, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu) (далее – Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ 

(отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.
mfc66.ru).

1.5.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной 
и письменной форме.

Специалист, ответственные за  предоставление муниципальной услуги, информирует заявителей: 
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 

муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в 

Администрацию, в Управление).  
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в журнале регистрации 

обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бесплатными.
1.5.3. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые 

к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и 

организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
1.5.4. На официальном сайте городского округа Красноуральск размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты 

Администрации, Управления; 
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
1.5.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям 

предоставляется следующая информация: 
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 

муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
 
1.6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации.

 
1.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 2009 г., 21 января, № 7);
- Федеральный   закон   от 31.07.1998 г. №   145-ФЗ   «Бюджетный   кодекс Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31,   ст. 3823, «Российская газета», 12.08.1998 г., № 153-154);
- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая» 

(«Собрание законодательства РФ», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340, «Парламентская газета», 10.08.2000 г., № 151-152);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская газета», 

26.12.1995 г., № 245); 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г., № 95);
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Российская газета», 14.11.2007 г., № 254);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
г., № 31, ст. 4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г., № 47, ст. 4531);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации» («Российская газета», 24.11.2009 г., № 222);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации», («Российская газета», 22.08.2012 г., № 192, «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012 г.,  
№ 35, ст. 4829);

- Приказ    Министерства    транспорта    Российской   Федерации  от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 16.11.2012 г., 
№ 265);

- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996 г. (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996 г., № 6);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269-ПП «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» («Областная газета», 22.03.2012 
г., № 115-116);

- Устав городского округа Красноуральск, принятый Решением Красноуральской городской Думы от 20.05.2005 N 
156 («Красноуральский рабочий», N 31, 11.08.2005)

- Постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2012 г. № 1425 «Правила подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск 
при предоставлении муниципальных услуг».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регламентом, 

именуется «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Специальное разрешение).

 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация городского округа Красноуральск. 

Управление  подготавливает документы, необходимые для выдачи Специального разрешения для движения по 
автомобильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов в границах  городского округа Красноуральск;

 
2.3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями:
1) ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску (далее – Госавтоинспекция);
2) Федеральная налоговая служба России;
3) Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
  
2. 4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача Специального разрешения;
2) отказ в выдаче Специального разрешения.
 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. В случае необходимости согласования маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией - в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий, 
но де должен превышать 30 рабочих дней.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок 
доставки документов Почтой России.

В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и (или)  тяжеловесных грузов, направляемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и других подобных ситуаций, заявления о 
выдаче Специального разрешения рассматриваются в оперативном порядке.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации 
заявления специалистом МФЦ.

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в Администрацию, 

Управление или в МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту).

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-правовая 
форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя 
- для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и 
основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, 
расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон 
владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их 
адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид 
перевозки (международная, межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристику груза 
(наименование, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки 
на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с 
грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда).

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная 

электронная карта);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени заявителя обращается его 

представитель);
3) копию документа транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 

транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

4) схему транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, 
распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение 
на отдельные колеса;

5) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических 

лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпункте 3 пункта 6.1 настоящего административного регламента, заверяются 
подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). 
2.6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

раздела.
Для рассмотрения заявления о выдаче Специального разрешения, специалист Управления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), указанные в пункте 2.6.2 настоящего раздела, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

2.6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не позволяло бы однозначно 

истолковать их содержание.
2.6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы 

документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и 
подлежат возврату заявителю.

 
2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для 



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

12 июля, среда, 2017 год, №27

Продолжение. Начало на стр. 29

30

Продолжение на стр. 32

предоставления муниципальной услуги, может быть направлено:
1) непосредственно в Администрацию;
2) в Управление;
3) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Администрации по адресу: admkrur@rambler.ru;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме 

установлен в пункте 3.2.4. раздела 3 настоящего административного регламента. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с приложением 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, путем направления их в адрес 
уполномоченного органа посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления 
и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 3 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента, или с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) для их рассмотрения в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления и приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 2.6.1 настоящего раздела;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при 

подаче документов для получения услуги на другое лицо);
Специалист, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан незамедлительно проинформировать 

заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении 

происходит через личный кабинет заявителя на Портале.
 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту 

транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием 
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям 
безопасности дорожного движения;

6) отсутствие согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 Порядка выдачи 

Специального разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

7) если заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в 
случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были 
проведены по согласованию с заявителем;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

10) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу Специального разрешения;
11) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи Специального разрешения, 

заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче Специального разрешения, информирует 
заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении 
происходит через личный кабинет заявителя на Портале.

Специалист, ответственный за выдачу Специального разрешения, в случае принятия решения об отказе в 
выдаче Специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1-11 настоящего пункта, информирует 
заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

12) не поступление в Администрацию, Управление ответа органа или организации, предоставляющей документ 
и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступление от такого органа или 
организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 2.6.2 
настоящего раздела, если соответствующие документы и (или) информация не представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если специалист 
ответственный за выдачу Специального разрешения, после получения указанного ответа или истечения срока, 
установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил заявителя о неполучении 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предложил заявителю 
представить такие документ и (или) информацию, но не получил от заявителя необходимые сведения в течение 60 
календарных дней со дня направления уведомления.

 
2.10. При предоставлении муниципальной услуги с заявителя взимается госпошлина. Государственная 

пошлина уплачивается в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации  (образец заполнения расчетных документов на оплату государственной пошлины за выдачу 
Специального разрешения представлен в приложении № 4 к настоящему административному регламенту).

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди.
2.11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди 

составляет 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в 

очереди составляет 15 минут.
2.11.3. В случае объективной задержки продвижения очереди специалист Администрации, специалист 

Управления, осуществляющий прием и регистрацию документов, обязан уведомить ожидающих о причинах 
задержки и предполагаемом времени ожидания.

 
2.12. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, производится в день их поступления в Администрацию, Управление либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, 

оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются стульями 
и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 
информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов помещения, места 
ожидания и приема заявителей, размещенная визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать доступность для инвалидов.

 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ. 
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского 

округа Красноуральск.

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия 
(процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
  
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 
4) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам (приложение № 10 к настоящему административному регламенту); 

6) оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (далее - Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения);

7) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией).

8) выдача (направление) заявителю Специального разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.
 
3.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обращение 
заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Администрацию, в Управление либо в МФЦ.

3.1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Администрации, специалистом Управления, а также специалистами МФЦ.

3.1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, 
ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 

информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.

3.1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации городского округа Красноуральск 

(уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ) 
и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

3.1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной 
услуги.

 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и 
(или) электронной форме в Администрацию, Управление  либо в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом Администрации, Управления. В случае подачи заявления посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

3.2.1. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 

настоящего административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.4   настоящего 

административного регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет 

копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю;
4) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъясняет заявителю причины такого отказа;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в Журнале 

регистрации заявлений в соответствии с установленными правилами делопроизводства (Приложение № 5 к 
настоящему административному регламенту).

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.2.2. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, производится в день их поступления в Администрацию, в Управление либо в МФЦ (в случае, 
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.2.3. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации, передаются в 
Управление.

3.2.4. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист Администрации, управления, 
ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1   настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их поступления в электронном 
виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю электронное 
сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном 

приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, 

указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, информирует заявителя о необходимости 
представления (направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть 
истребованы Администрацией, Управлением, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
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- иную информацию.
3.2.5. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

 3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;  
3.3.1. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней со 

дня регистрации заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу Специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) наличие допуска перевозчика к осуществлению автомобильных перевозок, а также информацию о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для 
российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
3.3.2. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов» 

является принятие решения о возможности выдачи (отказа) Специального разрешения.
 
3.4. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы 

и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента.

3.4.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, не позднее 1 
рабочего дня со дня приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет 
межведомственные запросы о предоставлении следующих документов и сведений:

1) общедоступные сведения, выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.
3.4.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, формирование и направление межведомственных запросов осуществляет специалист 
МФЦ.

3.4.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 
сведений, указанных в пункте 2.6.2   настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.4.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, передаются в Администрацию на следующий день после истечения определенного 
законодательством для получения ответа на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил 
ответ органа (организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный 
законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комплекту документов уведомление об отсутствии 
ответа на межведомственный запрос. 

3.4.6. В случае не поступления специалисту, ответственному за формирование и направление межведомственных 
запросов,  ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством 
межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, 
специалист Управления, в течение 1 рабочего дня после получения указанного ответа или истечения срока, 
установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предлагает заявителю 
самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) информации в течение 60 
календарных дней со дня направления уведомления, специалист Управления готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и организации 
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» является поступление специалисту Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов либо уведомление заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

 
3.5. Направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам;  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых 
проходит данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» 
является регистрация заявления.

3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалист Управления, 
ответственный:

- за направление заявок (Приложение № 8 к Регламенту) владельцам автомобильных дорог;
- за обработку полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчёт размера вреда.
3.5.3. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение поступивших документов и оформление проектов 

заявок, при рассмотрении представленных документов в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления 
проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу Специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на  соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
6) в течение одного рабочего дня оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Администрации, 

регистрирует и направляет владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, 
часть маршрута,  Заявку с указанием владельцам автомобильных дорог о направлении согласований в адрес 
Администрации. 

В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид 
перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; 
государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) 
(расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), 
предполагаемая скорость движения, подпись уполномоченного должностного лица Администрации (в случае 
направления заявки на бумажном носителе).

3.5.4. Администрация как владелец автомобильных дорог общего пользования местного значения:
а) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения, исходя из грузоподъемности и габаритов 
искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на автомобильных дорогах 
местного значения по заявленному маршруту с использованием методов, установленных действующими нормами, 
на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также 
материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных 
сооружений.

Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения проводится в течение четырех рабочих 
дней с даты регистрации заявки;

б) в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу местного значения сооружений и 
инженерных коммуникаций, Администрация направляет в течение одного рабочего дня со дня начала рассмотрения 
возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов соответствующую заявку 
владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций.

1) При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их проведения, в течение 
одного рабочего дня информирует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала 
информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале).

2) При получении согласия от заявителя направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

3) В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения 
автомобильных дорог местного значения с железнодорожными путями, в течение одного рабочего дня со дня начала 
рассмотрения возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов направляет 

соответствующую заявку на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в 
ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 
4,5 м и более;

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
4) При поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в случае, когда масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных 
сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного 
груза, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, в течение двух рабочих дней с даты 
получения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление 
указанной оценки уведомляет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости проведения подобной оценки 
и расчёт предполагаемых расходов проводится Администрацией, как владельцем местных дорог, в двухдневный 
срок с даты регистрации заявления.

5) При получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог или 
их участков и на оплату расходов, Администрация направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог.

6) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти дней) от проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов, Администрация 
оформляет и направляет заявителю Извещение об отказе в оформлении Специального разрешения.

7) Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней.

8) По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется 
возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, 
условия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

9) При поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их 
участков от владельцев автомобильных дорог Администрация в течение трех рабочих дней со дня получения 
ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя.

10) При получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, Администрация направляет данное 
согласие владельцам автомобильных дорог.

11) В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) от 
проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков Администрация принимает решение об отказе в оформлении Специального разрешения, о 
чем сообщает заявителю.

12) Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых 
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.

13) Администрация, после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного 
груза, направляет указанный расчёт платы в адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по указанному в заявлении маршруту, Администрация, при получении информации от владельцев автомобильных 
дорог, направляет заявителю Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения.

3.5.5.  Администрация, после получения необходимых согласований:
- производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильными дорогам;
- оформляет, подписывает и направляет заявителю извещение на оплату возмещения вреда, причиняемого 

транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам, с учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда автомобильным дорогам, полученных 
от Владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту (Приложение № 9 к Регламенту);

- оформляет проект Специального разрешения.
3.5.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента, специалист Управления оформляет проект мотивированного 
Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на бланке Администрации.

3.5.7. Результатом административной процедуры «Направление заявок на согласование маршрутов перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
данный маршрут, часть маршрута, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам» является 
оформление проекта Специального разрешения или извещения об отказе в выдаче Специального разрешения.

 
3.6. Оформление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

3.6.1.  Основанием для начала процедуры «Оформление Специального разрешения или извещения об 
отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является получение согласований 
маршрута от всех владельцев автомобильных дорог или отказа в его согласовании.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист  Управления, 
ответственный за оформление Специального разрешения либо Извещения об отказе в выдаче Специального 
разрешения.

3.6.3. Результатом административной процедуры «Оформление Специального разрешения или Извещения об 
отказе в выдаче Специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» является подписание Специального 
разрешения уполномоченным должностным лицом Администрации.

Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными 
в пункте 5 Порядка выдачи Специального разрешения от 24.07.2012г. № 258 Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка выдачи Специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

 
3.7. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией).
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией)» является подписание уполномоченным должностным лицом 
Администрации Специального разрешения.

 3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, 
ответственный за направление Специальных разрешений на согласование в Госавтоинспекцию, регистрацию 
согласованного Специального разрешения в Журнале регистрации Специальных разрешений.

3.7.3. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных 
грузов, осуществляется должностным лицом Администрации с Госавтоинспекцией путём направления заявки 
на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного Специального разрешения с приложением копий 
документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, и копий согласований маршрута 
транспортного средства.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и 
инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного 
движения по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

 Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления заявки в 
Госавтоинспекцию.

3.7.4. Специалист Управления, в день получения согласованного Специального разрешения регистрирует 
Специальное разрешение в Журнале выданных специальных разрешений.

3.7.5. Результатом административной процедуры «Согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией)» является регистрация Специального разрешения в Журнале 
регистрации специальных разрешений.

 
3.8. Выдача (направление) заявителю Специального разрешения.
 3.8.1. Основанием для начала процедуры «Выдача (направление) заявителю Специального разрешения» 

(приложение № 10 к настоящему административному регламенту) является получение должностным лицом 
Администрации согласованных Специальных разрешений в Госавтоинспекции.

Ответственным за выполнение административной процедуры является:
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- специалист Управления;
- специалист МФЦ, ответственный за получение, регистрацию Специального разрешения в документах МФЦ и 

выдачу документов заявителю.
1)                Специалист Управления,  при получении необходимых согласований в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего административного регламента  от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного 
груза.

3.8.3. Выдача Заявителю специального разрешения осуществляется Администрацией после оплаты заявителем 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также 
расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае подачи заявления в 
адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи. 

3.8.4 Срок выполнения административной процедуры – в зависимости от срока выполнения заявителем 
требований, указанных в абзаце 2 подпункта 3 настоящего пункта.

3.8.5 По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи Специального разрешения 
в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается 
замена указанного в заявлении на получение Специального разрешения транспортного средства на аналогичное 
по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного 
средства или свидетельства о регистрации).

3.8.6. Специалист Управления регистрирует решение о предоставлении (отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) в Журнале выданных Специальных разрешений в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства и передает его специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю (Приложение № 6 
к настоящему административному регламенту).

3.8.7. Специалист Управления, не позднее рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляет решение с присвоенным регистрационным номером заявителю 
почтовым отправлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не 
определен заявителем при подаче запроса.

3.8.8. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией Специального 
разрешения передает в МФЦ Специальное разрешение с сопроводительным письмом в одном экземпляре для 
выдачи его заявителю.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 
рабочего дня, следующего за днём поступления результата муниципальной услуги в МФЦ, обеспечивает его выдачу 
заявителю лично под роспись.

3.8.9. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результатов 
предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

3.8.10. При отказе Администрацией заявителю в получении Специального разрешения по требованию заявителя 
возвращаются все представленные им документы. В случае невостребованности документов материалы хранятся 
в архиве Администрации. Срок возврата представленных документов – 3 рабочих дня с момента поступления 
заявления о возврате.

Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен заявителем, в досудебном и судебном порядке.
Специальное разрешение вручается заявителю после представления им заверенной банком копии документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу Специального разрешения.
Уведомление заявителя о получении Специального разрешения специалистом МФЦ производится по телефону 

или любым другим удобным способом.
3.8.11. Результатом административной процедуры является выдача специалистом Управления Специального 

разрешения лично заявителю или путём направления в МФЦ курьером Администрации для выдачи заявителю.
Полученное специалистом МФЦ Специальное разрешение регистрируется ответственным специалистом МФЦ в 

документах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись. 
Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется ответственным специалистом 

МФЦ в документах МФЦ для учёта принятых решений.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
 
4.1 Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые 

проверки. 
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том 

числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами при выполнении ими 
административных действий.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей  на решения, действия (бездействие) 
специалистов при выполнении ими административных действий.

 
4.2. Текущий контроль за исполнением административного регламента, за совершением административных 

действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск.

Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением 
административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении 
муниципальной услуги происходит не реже 1 раза в год.

Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного регламента, за 
совершением административных, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется посредством оформления акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

 
4.3. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения 

требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в 
пределах своей компетенции, посредством проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия 
качества предоставляемых муниципальных услуг, проведения опросов потребителей муниципальных услуг 
о качестве предоставляемых муниципальных услуг, анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в 
Администрацию, выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги по фактам поступивших 
обращений и жалоб граждан.

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных 
процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется 
руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.

Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются с принятием мер к устранению 
выявленных недостатков, вынесением дисциплинарных или административных взысканий в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Красноуральск.

Плановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к 
полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляются не реже 1 раз в год.

 
 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

 
5.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в соответствии с Правилами подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск 
при предоставлении муниципальных услуг, утвержденные постановлением Администрации городского округа 
Красноуральск от 31.10.2012 г. № 1425 (далее – Правила) в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя или в электронном виде.

 
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального  служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя  либо их 
копии.

 
5.3. В случае  если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

  
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в  сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал.
Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает её передачу в Администрацию в порядке и 

сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
 
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Правил, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

 
5.7. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им 

должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе городского 
округа Красноуральск и рассматривается  в соответствии с Правилами.

 
5.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению 
муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными 
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

 
5.9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию 

рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского 

округа Красноуральск в соответствии с пунктом 8 Правил.
 5.10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, 
на Едином портале;

б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

 
5.11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или 
уполномоченным им должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 
5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского округа 
Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления глава администрации или уполномоченное им должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

 
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в письменной форме.
 
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации  либо уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

 
5.16. Отказ  в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил в отношении того же 
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заявителя и по тому же предмету жалобы.

Приложение 1
к Административному Регламенту

 
СВЕДЕНИЯ

об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов 
и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск

 

№
пп Наименование органа Место нахождения Почтовый адрес Номера телефо-нов 

для справок

Адреса электронной 
почты,

сайта, интернет- сервиса

1. Администрация городского 
округа Красноуральск

624330,
г.Красноуральск, Сверд-
ловской обл.,  
пл.Победы, д.1

624330,
г.Красноуральск, Сверд-
ловской обл.,  
пл.Победы, д.1

Телефон: 
(34343)
2-11-25;
факс: (34343) 
2-67-52

 Адрес официально-
го сайта:  
http://krur.midural.ru/
Адрес электронной почты: 
admkrur@rambler.ru
 

 
 Приложение 2

 к Административному Регламенту
 

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)

- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для  индивидуальных

предпринимателей и физических лиц)
Исх. от  ____________ N ______________

поступило в __________________________
дата ________________ N ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,  

осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Красноуральск
 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца     
транспортного средства <*>

 

Маршрут движения                                                         

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)  

На срок                       с    по   

На количество поездок          

Характеристика груза:         Делимый   да                нет         

Наименование <**> Габариты          Масса       

   

Транспортное средство (автопоезд (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистраци-
онный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда)                            

Масса транспортного     
средства (автопоезда)   
без груза/с грузом (т)  

 Масса тя-
гача 
(т)          

Масса прицепа (полуприцепа)    (т)              

  

Расстояния между осями   

Нагрузки на оси (т)      

Габариты транспортного средства (автопоезда):                            

Длина (м)    Ширина (м)   Высота (м)       Минимальный радиус поворота с грузом (м)      

    

Необходимость автомобиля              
сопровождения (прикрытия)             

 

Предполагаемая максимальная скорость движения  
транспортного средства (автопоезда) (км/час)   

 

Банковские реквизиты                            

 

Оплату гарантируем                                                       

   

(должность)            (подпись)                   (фамилия)           

--------------------------------
 <*> Для российских владельцев транспортных средств.
 <**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение №3
                                                                             к Административному регламенту

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется осуществлять перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза 

Приложение №4
к Административному регламенту

Образец*
0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН  КПП  Сумма 1000-00

Сч. №
Плательщик

БИК

Сч. №
Банк плательщика

БИК

Сч. №Банк получателя

ИНН  КПП Сч. №

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Получатель Код Рез. поле

Назначение платежа: 
Оплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт. средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.

 
   Подписи   Отметки банка

М.П.

* Перед заполнением расчётных документов рекомендуется уточнить реквизиты.

Приложение №5
                                                                             к Административному регламенту

Журнал 
регистрации заявлений 

№
пп

Дата реги-
страции

заявления

Регистра-
ционный 

номер заяв-
ления

Дата заяв-
ления

Исходя-
щий номер 
заявления

Наиме-
нование, 
адрес и 
телефон 

владельца 
транспорт-
ного сред-

ства

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный  регистрационный знак транспортного 

средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                                                           

1 2 3 4 5 6 7

Маршрут перевозки Срок перевозки Количество поездок Дата начала пере-
возки

8 9 10 11

Приложение № 6
                                                                             к Административному регламенту

Журнал 
выданных специальных разрешений 

№
пп

№ специ-
аль-ного раз-

реше-ния

Дата выдачи 
специаль-но-

го разре-
ше-ния

Срок 
действия 

специаль-ного 
разреше-ния

Маршрут движения транс-
портного средства, осу-

ществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов

Сведения о владельце транспортно-
го средства:

Наименование, организационно-пра-
вовая форма, адрес (местонахожде-
ние) юридического лица - для юриди-

ческого лица;
фамилия, имя, отчество, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, 
адрес места жительства - для инди-
видуального предпринимателя и фи-

зических лиц

Подпись 
лица, по-

лучившего 
специальное 
разрешение*

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 7
                                                                             к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам  местного значения 

городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов»                     
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Приложение 8   
к Административному Регламенту

______________________________________________________          
                                                                          (наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

О согласовании маршрута транспортного средства. 

З А Я В К А
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
24.07.2012г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
(далее – Порядок), направляю для согласования маршрут перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении, согласно прилагаемым заявлениям.

1. Вид перевозки ________________________________________________________________________________
2. Маршрут движения: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

3. Наименование и адрес владельца транспортного средства:__________________
4. Предполагаемый срок и количество поездок _______________________________
5. Характеристика груза
№ п/п Наименование Габариты Масса

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде):
Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства _________________________

_________________________________________________________________________________________________

Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями _________________________________________________________________________
нагрузки на оси _________________________________________________________________________________
количество осей_______________________
Масса транспортного средства (автопоезда): 
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа ____________
с грузом  ________ , в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа ___________
Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина ______ 
высота ___________

7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) ____________________________________________
8. Предполагаемая скорость движения _____________________________________________________________

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г., взимание платы за 
согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов не  допускается.

Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные п. 19 Порядка, утвержденного 
приказом Министерства транспорта Российской   Федерации от 24.07.2012 г. № 258.

Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации:

Адрес: 
Тел./факс                                    E-mail: 

 Приложение:

____________________________________________     _____ ______________              ____________________
(Должность уполномоченного лица Администрации)                 (подпись)                       (Инициалы, фамилия)

Тел. исполнителя:

Приложение 9   
к Административному Регламенту

Извещение № _______

Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных 
грузов. Код бюджетной классификации _______________________________________________________________ 

      (вид сбора)

г. Екатеринбург

Плательщик________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в ________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № __________________________
КПП ___________________Код по ОКОНХ: __________________ Код по ОКПО: __________  Телефон: __________
Получатель ___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в ________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № __________________________
КПП _________________ОКАТО: ___________________ Код по ОКПО: _____________ Телефон: ______________

Итого к оплате:

________________________________________________________________
(сумма прописью)

М.П.           ___________________

Приложение 10   
к Административному Регламенту

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,  осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского 

округа Красноуральск

(лицевая сторона)

Вид перевозки (международная,         
межрегиональная, местная)            

Год   

Разрешено выполнить       Поездок в период с    по  

По маршруту                                                              

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистраци-
онный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     

Параметры транспортного средства (автопоезда):                           

Масса транспортного средства (автопо-
езда) без груза/с грузом (т)        

Масса тягача     
(т)             

Масса прицепа(полуприцепа) (т) 

Расстояния между осями    

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного     
средства (автопоезда):    

Длина (м)      Ширина (м)      Высота (м)   

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) 

(должность)               (подпись)                  (ФИО)             

"__" _________ 20__ г.                                                   

(оборотная сторона)
Вид сопровождения 

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, со-
гласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования)                                               

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:                                                   

Водитель(и) транспортного средства                        

(Ф.И.О.) подпись                        

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении                                                   

Подпись владельца транспортного средства                              (Ф.И.О.)                          

"__" ________ 20 г.                         
М.П.                        

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверя-
ется подписью ответственного лица и печатью организации)           

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотпра-
вителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью  организации)                                                             

(без отметок недействительно)                                            

Особые отметки контролирующих органов                                    

--------------------------------
<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение 11   
к Административному Регламенту

                                    № ____________________
На № _______________ от_____________________        

______________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование заявителя)

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения  городского округа Красноуральск

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _________________
_________________________,

(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному Заявителем (либо неоплаты 
Заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные  грузы, 
либо отказа владельца автомобильной дороги ________________________________________  в согласовании 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), 
Администрация городского округа Красноуральск принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по следующей (следующим) 
причине (причинам):

1._____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________

Глава Администрации 
городского округа Красноуральск    ___________________                                                                                               

                  (подпись)

Бланк администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 06.07.2017г №  902
г. Красноуральск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 

территории городского округа Красноуральск

В целях установления порядка и стандарта предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа 
Красноуральск, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», решением Думы городского округа Красноуральск шестого созыва от 
10 мая 2017 года № 587 «Об утверждении порядка и процедуры предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск», руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа 
Красноуральск, прилагается.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http:krur.midural.ru.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации  городского округа Красноуральск                                         С. Н. Макарова

Утвержден постановлением
Администрации городского округа

Красноуральск от 06.07.2017г № 902

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по предоставлению порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента.
1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск (далее 
- муниципальная услуга). Муниципальная услуга, предоставляется по запросам заявителей, при осуществлении следующих видов 
строительства:

1) жилищного строительства;
2) строительства объектов водоснабжения и водоотведения (линейных и не линейных);
3) строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ.;
4) при проведении инженерно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки проектной документации на 

строительство, если выполнение данных работ не возможно без проведения работ по рубке деревьев и кустарников.
2. Настоящий регламент не регулирует вопросы осуществления рубки и (или) пересадки деревьев и кустарников на земельных 

участках находящихся в собственности физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Рубка и (или) 
пересадка деревьев и кустарников на земельном участке, находящемся в собственности физического или юридического лица, 
индивидуального предпринимателя осуществляется собственником этого земельного участка по своему усмотрению с соблюдением 
требований, действующего законодательства и не нарушая права других лиц.

Подраздел 2. Круг заявителей.
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть – физические или юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или их уполномоченные представители обратившиеся в Администрацию городского округа Красноуральск или 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ), с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме (далее - заявители).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
4. Информация о месте нахождения и графике работы органов предоставляющих муниципальную услугу:
1) Администрации городского округа Красноуральск: 624330, Свердловская область,                   г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 

каб. № 318, 417, телефон 8 (34343) 2-12-87, 2-09-27, факс 8 (34343) 2-67-52, адрес электронной почты admkrur@rambler.ru. График 
работы: пн- пт с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Адрес официального Интернет-портал: www.krur.midural.ru;

2) МФЦ: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 7, телефон                  8 (34343) 2-15-65. График 
работы: вт-ср, пт-сб с 08.00 до 17.00, чт. с 11.00 до 20.00, вс-пн - выходной день. Адрес официального Интернет портал:www.mfc66.
ru.

5. Информация о месте нахождения и графиках работы органов предоставляющих муниципальную услугу размещается на 
официальном Интернет-портале Администрации городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах Администрации городского округа Красноуральск, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru, Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
http://66.gosuslugi.ru, публикуется в средствах массовой информации, а также предоставляется в устной, письменной или 
электронной форме. Заявитель может получить информацию о предоставлении муниципальной услуги и о ходе её предоставления 
в МФЦ.

6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации 
городского округа Красноуральск, в функции которых входит предоставление муниципальной услуги, а при обращении в МФЦ, 
специалистами МФЦ (далее - специалисты).

7. При информировании предоставляется информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, времени и месте приема заявлений, сроке предоставления муниципальной 
услуги, о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

8. Основными требованиями к информированию являются удобство и доступность получения информации, полнота и 
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, наглядность форм предоставляемой информации, 
оперативность предоставления информации.

9. Устное информирование осуществляется в виде устного ответа на конкретные вопросы. Специалисты ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившееся лицо по 
интересующим его вопросам. Информирование по устному обращению предоставляется непосредственно в момент обращения.

10. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения направленного в письменной или в электронной форме. Ответ на обращение направляется в письменной 
или электронной форме на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в обращении. В случае, если в письменном 
обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Раздел II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги.
11. Наименование муниципальной услуги – предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников на территории городского округа Красноуральск.
Подраздел 2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация городского округа Красноуральск, функции 

по предоставлению муниципальной услуги возложены на отдел по охране окружающей среды Администрации городского округа 
Красноуральск (далее – отдел).

13. В предоставлении муниципальной услуги так же участвуют:
1) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», адрес официального Интернет портал:www.mfc66.ru. Участвует в предоставлении 
муниципальной услуги в части приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги;

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, адрес официального 
Интернет-портала: www.rosreestr.ru. Участвует в предоставлении документов и (или) информации;

2) Федеральная налоговая служба по Свердловской области, адрес официального сайта: www.nalog.ru. Участвует в 
предоставлении документов и (или) информации;

3) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Красноуральск, 624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. №312. Телефон: 8 (34343) 2-13-71, факс: 8 (34343) 2-67-52, адрес электронной почты: 
admkrur@rambler.ru. График работы: пн- пт с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Адрес официального Интернет-портала: krur.midural.ru. 
Участвует в предоставлении документов и (или) информации;

4) Управление по архитектуре и градостроительству Администрации городского округа Красноуральск, 624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. №№ 110,111. Телефон: 8 (34343) 2-11-85, факс: 8 (34343) 2-67-52, адрес электронной 
почты: admkrur@rambler.ru. График работы: пн.- пт. с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Адрес официального Интернет-портала: krur.
midural.ru. Участвует в предоставлении документов и (или) информации;

14. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг.

Подраздел 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников (далее – разрешительные документы).
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги.
16. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги не более двадцати календарных дней со дня регистрации заявления. При подаче заявления 
через МФЦ срок оказания муниципальной услуги исчисляется с даты регистрации заявления в МФЦ.

Подраздел 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

17. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: Федеральным законом от                   27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», решением Думы городского 
округа Красноуральск шестого созыва от 10 мая 2017 года № 587 «Об утверждении порядка и процедуры предоставления порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление (Приложение 2 к настоящему регламенту), к заявлению прикладываются копии (с предъявлением подлинника) 

следующих документов:
2) документа, удостоверяющего личность;
3) документа, подтверждающего полномочия заявителя действовать от имени застройщика (в случае, если заявитель не является 

застройщиком);
а) представитель физического лица действует от его имени в соответствии с доверенностью удостоверенной физическим лицом 

(прикладывается копия паспорта физического лица выдавшего доверенность);
б) представитель юридического лица, являющийся руководителем юридического лица, действует в соответствии с документом, 

подтверждающим его полномочия;
в) представитель юридического лица, не являющийся руководителем, действует в соответствии с доверенностью, заверенной 

руководителем юридического лица;
4) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо выписки 

из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в отношении соответствующего 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором предполагается проведение работ (документ 
предоставляется заявителем, если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним);

6) правоустанавливающих документов на линейные объекты, расположенные на земельных участках, на которых планируется 
проведение рубки и (или) пересадки деревьев и кустарников;

7) разрешения на строительство (предоставляется в случае, если законодательством установлена обязанность получения такого 
разрешения) или иной документ дающий право на проведение работ;

8) схемы планировочной организации земельного участка;
9) копию программы выполнения инженерных изысканий, согласованную с заказчиком работ (при проведении инженерно-

изыскательских работ);
10) проекта или плана пересадки деревьев и кустарников (далее – зеленые насаждения) в случае проведения пересадки зеленых 

насаждений согласованного с Администрацией городского округа Красноуральск, отдел по охране окружающей среды;
11) иные документы, предоставляемые по инициативе заявителя.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые могут 

быть получены в рамках межведомственного информационного обмена или представлены заявителем по собственной инициативе.
19. Документы, которые могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена или 

представлены заявителем по собственной инициативе:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в отношении соответствующего 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором предполагается проведение работ (если права 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

3) правоустанавливающие документы на линейные объекты, расположенные на земельных участках, на которых планируется 
проведение рубки и (или) пересадки деревьев и кустарников (если права зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости);

4) разрешение на строительство (предоставляется в случае, если законодательством установлена обязанность получения такого 
разрешения) или иной документ дающий право на проведение работ;

5) проект или план пересадки зеленых насаждений в случае проведения работ по пересадке зеленых насаждений согласованного 
с Администрацией городского округа Красноуральск, отдел по охране окружающей среды;

6) иные документы, предоставляемые по инициативе заявителя.
Подраздел 8. Запрещается требовать от заявителя.
20. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

21. Основанием для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
1) документы представляются не уполномоченным лицом;
2) копии представленных документов (за исключением нотариально заверенных) не соответствуют их оригиналам.
22. Заявление и документы принимаются после устранения нарушений указанных в пункте 21 настоящего регламента.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
23. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
1) непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 18 настоящего порядка, необходимых 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, которые могут быть получены без 
участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена;

2) поступление от органа или организации, предоставляющей документ посредством межведомственного взаимодействия 
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа (если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 
инициативе);

3) отсутствие проекта или плана пересадки зеленых насаждений или его согласования с администрацией городского округа 
Красноуральск, в случае проведения пересадки зеленых насаждений;

4) не представление платежного документа подтверждающего проведение оплаты восстановительной стоимости за рубку и (или) 
пересадку деревьев и кустарников, документ предоставляется в случае необходимости проведения такой оплаты;

5) заявителем не обеспечен вынос границ земельного участка на местность;
6) заявителем не обеспечен доступ на территорию земельного участка.
24. Предоставление муниципальной услуги возобновляется после устранения нарушений указанных в пункте 23 настоящего 

порядка.
25. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента за исключением документов, которые могут быть 

получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена;
2) непредставление заявителем подлинников документов, указанных в пункте 18 настоящего регламента, за исключением 

документов, которые могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена;
3) при проведении процедуры не подтвердилась невозможность проведения инженерно-изыскательских работ, необходимых для 

дальнейшей разработки проектной документации на строительство без рубки и (или) пересадки деревьев и кустарников.
26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 25 настоящего регламента, 

не является препятствием для повторной подачи документов заявителем при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
Подраздел 11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
27. Муниципальная услуга является бесплатной для заявителя. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель 

может оплатить восстановительную стоимость за рубку и (или) пересадку деревьев и кустарников в соответствии с пунктами 7-14 
Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского 
округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск шестого созыва от 10 мая 2017 года № 587.

Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать пятнадцати минут.

Подраздел 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
29. Обращение поступившие в письменной или электронной форме, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в орган предоставляющий муниципальную услугу.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
30. В помещениях для работы с заявителями и в местах ожидания создаются комфортные условия для специалистов и 

заявителей, размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Помещения, места ожидания и приема заявителей, размещенная визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать доступность для инвалидов.

Подраздел 15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. Возможность 
получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с административным регламентом, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. Возможность досудебного 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением заявления. Количество взаимодействий 
заявителя с лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги. Оперативность предоставления муниципальной услуги 
(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги). Точность обработки данных, правильность оформления документов. 
Компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная грамотность). 
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих оказание услуги.

Подраздел 16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме.
32. Муниципальная услуга может быть получена в МФЦ, при условии, что муниципальная услуга включена в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется в МФЦ, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Красноуральск, между МФЦ и Администрацией городского округа Красноуральск заключено соглашение о взаимодействии.

33. В МФЦ прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляются бесплатно.

34. Муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также официального сайта органа местного самоуправления предоставляющего 
муниципальную услугу.

35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается доступ к сведениям о 
муниципальной услуге, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. Доступ к информации о сроках и 
порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

Раздел III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе направление межведомственных 

запросов;
2) проведение обследования земельного участка, подготовка акта обследования, составление расчета восстановительной 

стоимости за рубку и (или) пересадку деревьев и кустарников;
3) подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
37. Блок-схема последовательности действий в ходе предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 

настоящему регламенту.
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Подраздел 2. Прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе направление 

межведомственных запросов.
38. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в отдел или МФЦ, лично, письменно или электронной форме, в том числе 
через государственный или региональный портал государственных услуг (далее ЕПГУ).

39. При подаче заявления заявителем в отдел или МФЦ лично прием и регистрацию заявления осуществляет специалист 
отдела или МФЦ. Специалист отдела регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений, сообщает заявителю 
номер и дату регистрации заявления. Специалист МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ.

40. Заявление, зарегистрированное в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистрации заявления, 
передается в отдел (при условии предоставления заявителем полного пакета документов необходимого для предоставления 
муниципальной услуги).

41. При направлении заявителем заявления письменно или в электронной форме, специалист отдела регистрирует заявление и 
прилагаемые к нему документы течение трех дней с момента поступления заявления. В заявлении заявитель может указать просьбу 
о направлении ему копии описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов, в таком случае специалист 
отдела направляет заявителю письменное или электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов.

42. В случае если заявителем направлен не весь пакет документов, указанных в пункте 18 настоящего административного 
регламента, специалист информирует заявителя о необходимости представления, направления недостающих документов, а также 
о документах, которые могут быть истребованы, в рамках межведомственного информационного обмена, и других обстоятельствах, 
препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения. Информирование заявителя происходит в письменной 
или электронной форме на почтовый или электронный адрес, указанный в заявлении.

43. В случае, если заявителем не представлены документы, установленные в пункте 19 настоящего административного регламента 
специалист отдела или МФЦ в течение двух рабочих дней делает запросы в соответствующие органы или организации, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

44. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и сведений, не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

45. Документы, принятые специалистом МФЦ хранятся в МФЦ в течение срока отведенного для получения ответа на 
межведомственный запрос и передаются в отдел вместе с ответом на межведомственный запрос.

46. Если при рассмотрении заявления и документов специалистом будет установлено наличие фактов определенных подпунктами 
1 и 2 пункта 25 настоящего регламента, заявителю направляется отказ в предоставлении муниципальной услуги. Отказ в 
предоставлении муниципальной, не является препятствием для повторной подачи документов заявителем при условии устранения 
оснований, вызвавших отказ.

47. Зарегистрированные заявление и документы передаются для рассмотрения начальнику отдела. Начальник отдела 
рассматривает представленные документы, принимает решение о проведении обследования земельного участка и в порядке 
делопроизводства направляет их специалисту для подготовки проведения обследования земельного участка.

48. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и принятие решения о проведении обследования 
земельного участка или направление мотивированного отказа в оказании муниципальной услуги. Срок выполнения административной 
процедуры не более девяти календарных дней.

Подраздел 3. Проведение обследования земельного участка, подготовка акта обследования, составление расчета 
восстановительной стоимости за рубку и (или) пересадку деревьев и кустарников.

49. Основанием для начала административной процедуры, является принятие решения о проведении обследования земельного 
участка.

50. Специалист отдела в течение двух рабочих дней посредством телефонной или электронной связи осуществляет 
информирование заявителя и специалиста Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики» (далее – МКУ «УЖКХ и Э») ответственного за проведение обследования зеленых насаждений о дате и времени 
проведения обследования зеленых насаждений.

51. Специалисты Отдела и МКУ «УЖКХ и Э», совместно с Заявителем (его уполномоченным представителем) или 
с представителем организации, выполняющей проектно-изыскательские работы, проводят обследование земельного 
участка с определением количества и (или) площади произрастающих зеленых насаждений, пород деревьев и кустарников, диаметра 
ствола. В процессе обследования заполняется ведомость перечета зеленых насаждений, которая является полевым документом.

52. Обследование земельного участка в зависимости от площади и количества, произрастающих на нем зеленых насаждений 
может производиться от 1 до 3 рабочих дней. После проведения обследования земельного участка ведомость перечета зеленых 
насаждений подписывается заявителем или его уполномоченным представителем, специалистами отдела и МКУ «УЖКХ и Э».

53. В течение двух рабочих дней после проведения обследования зеленых насаждений специалист отдела:
1) составляет акт обследования земельного участка;
2) производит расчет восстановительной стоимости за рубку и (или) пересадку деревьев и кустарников (в случае, если 

предусматривается оплата восстановительной стоимости), готовит квитанцию и передает ее заявителю для оплаты;
3) готовит мотивированный отказ в оказании муниципальной услуги, если при проведении обследования не подтвердилась 

невозможность проведения инженерно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки проектной документации на 
строительство без рубки и (или) пересадки зеленых насаждений.

54. Результатом административной процедуры является подготовленные акт обследования земельного участка, квитанция об 
оплате восстановительной стоимости за рубку деревьев и кустарников (если данный платеж предусматривается), или мотивированный 
отказ в оказании муниципальной услуги. Срок выполнения административной процедуры не более семи календарных дней.

Подраздел 4. Подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
55. Основание для начала административной процедуры является подготовленный акт обследования земельного участка и 

поступление денежных средств за оплату восстановительной стоимости (если данный платеж предусматривается).
56. Специалист отдела готовит разрешительные документы, подписывает их главой Администрации городского округа.
57. Основанием для начала выдачи документов является подписанные разрешительные документы.
58. Специалист отдела:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, удостоверяется, что получатель документов является именно тем 

лицом, на чье имя они оформлено, либо лицом, на кого оформлена доверенность на получение разрешительных документов.
2) предлагает заявителю (уполномоченному лицу) проверить правильность указанных в документах сведений (при обнаружении в 

документах неверных сведений готовит новые документы);
3) передает документы получателю под роспись.
59. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ специалист отдела, не позднее рабочего дня, после подписания 

разрешительных документов передает их в МФЦ для выдачи заявителю. Специалист МФЦ обеспечивает выдачу документов 
заявителю, либо лицу, на кого оформлена доверенность на получение разрешительных документов под роспись.

60. Результатом административной процедуры является получение заявителем порубочного билета и (или) разрешения не 
пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Красноуральск. Срок выполнения административной процедуры 
не более четырех календарных дней.

Раздел IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием решений осуществляется начальником отдела (в его отсутствие — лицом, назначенным в установленном 
порядке).

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения специалистом 
отдела, положений настоящего регламента. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
Отдела.

63. В целях осуществления контроля, за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений, за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

64. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалиста отдела, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

65. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом Администрации городского округа 
Красноуральск.

66. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

67. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их 
отсутствия. Акт подписывается председателем и членами комиссии, с одной стороны, и начальником отдела с другой стороны.

68. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на 
действия (бездействие) специалиста одела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

69. Ответственность специалиста одела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, определяется его должностной 
инструкцией.

70. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

71. Текущий контроль, за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, административных процедур, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках предоставления муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист.

Раздел V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ДЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

72. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятое и осуществляемое в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

73. Предметом жалобы являются действия (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

74 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

76. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

77. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

79. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

80. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

83. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме или по желанию 
заявителя, в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 60 настоящего 
регламента.

84. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по
предоставлению порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и
кустарников на территории городского округа

Красноуральск» от 06.07.20107г  № 902

Главе администрации
городского округа Красноуральск

от _____________________________
телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников (нужное подчеркнуть) в связи с 

производством работ по:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ________________________________________________________________________________,
принадлежащем на праве _______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________

Заявитель________________________________________________________________________
   (дата, подпись и расшифровка подписи)
____________________________________
* Сведения о заявителе:
Для  физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

На обработку персональных данных согласен (на)____________________________________
  (подпись)   (Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

07 июля 2017 года в 10 час. 35 мин. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, в 
кабинете № 306 здания Администрации городского округа Красноуральск состоялся  аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Наименование предмета аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 66:51:0106004:519, местоположение: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Розы 
Люксембург, 2 «б», с разрешенным использованием – производственная деятельность, общей площадью 20550,0 кв.м.

В аукционе приняли участие 2 (два) участника:
№ 1 – ООО «Уралспорттест»;
№ 2 – ИП Перевалова Надежда Владимировна.
Победителем аукциона признан участник № 2 – ИП Перевалова Надежда Владимировна, предложивший наибольшую цену 

продажи 130 800 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Настоящая информация об аукционе также размещена на официальных сайтах: http://krur.midural.ru, http://torgi.gov.ru.


