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8 сентября на трех 
площадках Нижнего Та-
гила – полигоне «Ста-
ратель»,�Площади Сла-
вы и площади Дворца 
культуры им.� Окунева 
– пройдет День танки-
ста.�Мероприятие,�орга-
низованное правитель-
ством Свердловской 
области при поддержке 
военно-промышленной 
комиссии Российской 
Федерации,�в этом году 
связано с юбилейной 
датой – 75-летием раз-
грома немецко-фашист-
ских войск в Курской 
битве.�

Центральной пло-
щадкой станет поли-
гон «Старатель»,� где 
пройдут торжественная 
церемония открытия,�
историческая рекон-
струкция событий,� по-
священных разгрому 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Курской битве,�
демонстрация возмож-
ностей военной техни-
ки,�  театрализованная 
концертная программа с 
участием российских те-
атральных и эстрадных 
звезд.� Программа в ре-
жиме прямого эфира бу-

дет транслироваться на 
две городские площадки 
Нижнего Тагила,�где так-
же запланирована боль-
шая концертно-развле-
кательная программа.

12 сентября в Камен-
ске-Уральском готовят-
ся отметить День памя-
ти святого Александра 
Невского – небесного 
покровителя города.�По 
традиции мероприятие 
начнется на Аллее Славы 
митингом в честь геро-
ев-каменцев.� Праздник 
продолжится на глав-
ной площади города,�
где пройдут концертная 
программа коллективов 
художественной само-
деятельности,�презента-
ции и выставки патрио-
тических клубов города,�
спортивные состязания.�

15 сентября село Ара-
машево ждет гостей на 
традиционный фести-
валь-праздник «Бабье 
лето».� Гости познако-
мятся с народными об-
рядами и традициями,�
примут участие в экскур-
сиях и мастер-классах в 
Арамашевском краевед-
ческом музее.�Во время 
праздника пройдёт тра-
диционная выставка-яр-
марка изделий народных 
промыслов.�

На 23 сентября в дерев-
не Раскат Верхотурско-
го района готовится фе-
стиваль «Симеоновская 
ярмарка».�Напомним,�25 
сентября Православная 
церковь отмечает пере-
несение мощей правед-
ного Симеона Верхо-

турского.�Традиционно 
паломники Урала,�Сиби-
ри и различных регио-
нов России прибывают в 
это время в Верхотурье,�
чтобы принять участие в 
богослужениях и покло-
ниться святым мощам.�
Предшествует право-
славному празднику фе-
стиваль «Симеоновская 
ярмарка».� В программе 
– праздничное богослу-
жение и благословение 
архиепископа,� театра-
лизованное открытие 
ярмарки с участием 
творческих коллективов 
области,�выставка-про-
дажа изделий народных 
промыслов.�

«Фестиваль «Симео-
новская ярмарка» стал 
примером развития со-
бытийного туризма в 

муниципальном об-
разовании,� а для селян 
– хорошей возможно-
стью представить свою 
продукцию.�Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев ста-
вит задачу повысить 
инвестиционную при-
влекательность террито-
рий,�в том числе за счет 
развития внутреннего 
туризма.� Событийные 
мероприятия,� которые 
проходят в нашем ре-
гионе,� сегодня привле-
кают всё больше гостей 
на Средний Урал»,�– от-
метила директор Центра 
развития туризма Сверд-
ловской области Эльми-
ра Туканова.

Арина БАТУРИНА

В муниципалитетах Свердловской области в сентябре 
продолжится сезон событийных мероприятий в сфере 
туризма,�в том числе патриотической и этногра-
фической тематики,�активного и паломнического 
туризма.�

Патриотический, этнографический и спортивный сентябрь

Кадастровым инженером Лузяниным Алексеем Александровичем, ква-
лификационный аттестат №66-10-5 почтовый адрес: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный телефон: 8(909)0003039, в 
отношении земельного участка с кадастровым №66:63:1602018:5, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, коллектив-
ный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок №176, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Богданова Оксана Вале-
рьевна, контактный тел. 8(904)-388-58-75. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 4 октября 2018 г. 
в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПО-
ЛИС). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 сентября 2018г. по 4 октября 2018г. Смежный земельный участок 
с кадастровым №66:63:1602018:235, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, Сухоложский 
район, коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», участок №178, 
Атмедзянов Закир Калистартович. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кетель Юлией Петровной (ООО «КЦ «Альфа-
Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. +7(343)20-75-275, № квал. аттестата 66-
11-241, СНИЛС 074-910-956 85, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20126) выполняются ка-
дастровые работы в отношении образуемых земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 66:63:1801006 по адресу: Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Курьи.

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, тел. +7(343)312-00-28. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 4 октября 
2018 г. в 12.00 часов вблизи земельного участка по адресу: Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Карла Маркса, д. 1а. 

Ознакомление с проектами межевых планов земельных участков, при-
нятие обоснованных возражений относительно местоположения границ и 
требование о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности осуществляются с 4 сентября 2018 г. по 28 сентября 
2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:63:1801006:25 (Сухоложский р-н, с. Ку-
рьи, ул. Октябрьская, д. 7), 66:63:1801006:40 (Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Кар-
ла Маркса, д. 1а), 66:63:1801006:28 (Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Карла Маркса, 
напротив дома №20), 66:63:1801006:186 (Сухоложский р-н, с. Курьи, пер. Поле-
вой, дом 4). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления  в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Талица, переулок Горный, №15Б, разрешённое 
использование — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:0701001, площадью 
709 кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 4 сентября 2018 года по 
3 октября 2018 года (включительно) вправе подавать за-

явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении земельного 
участка для личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ном предоставлении  в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0801003:112, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица Новая, №8, разрешенное использование — лич-
ное подсобное хозяйство (усадьба), категория земель 
— земли населённых пунктов, площадь 751 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 4 сентября 2018 года по 
3 октября 2018 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ном предоставлении  в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0801003:113, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица Новая, №10, разрешенное использование — лич-
ное подсобное хозяйство (усадьба), категория земель 
— земли населённых пунктов, площадь 992 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 4 сентября 2018 года по 
3 октября 2018 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления следующих земельных участков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401002:343, общей площадью 1571,00 кв.м (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Знаменское, улица Ленина, №11Б, с раз-
решенным использованием – «для индивидуального 
жилищного строительства»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1701001:267, общей площадью 2500,00 кв.м (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Боровки, №28Б, с разрешенным исполь-
зованием – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (строительство жилого дома)»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1701001:314, общей площадью 1831,00 кв.м (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Боровки, №27А, с разрешенным ис-
пользованием – «для индивидуального жилищного 
строительства»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:970, общей площадью 753,00 кв.м (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Свободы, №35Б, с разрешенным использованием – «для 
индивидуального жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома)».

Со схемой расположения земельных участков мож-
но ознакомиться в Публичной кадастровой карте на 
сайте rosreestr.ru, либо в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, 
кабинет №308 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участков, в срок по 03 октября 2018 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. Заявления принимаются в письмен-
ном виде в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: 
goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении  в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со  следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, через полосный участок №3 совхоза Знамен-
ский, кадастровый номер 66:63:1602002:91, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сенокошения», 
площадью 18700 кв. м. 

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

***
Администрация городского округа Сухой Лог инфор-

мирует население о предоставлении  в аренду без про-
ведения торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 
следующих земельных участков:

1) земельного участка, образованного из земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0202001:1172 с со-
хранением его в изменённых границах, со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, в 130 метрах на юго-
запад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1273, категория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использо-
вание — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», общей площадью 20733 кв. м;

2) земельного участка, образованного из земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0202001:1169 с 
сохранением его в изменённых границах,  со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в 180 метрах на 
юг от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1273, категория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использо-
вание — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», общей площадью 25000 кв. м;

3) земельного участка, образованного из земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0202001:1172 
с сохранением его в изменённых границах, со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, в 310 
метрах на юго-запад от земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0202001:1273, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шённое использование — «ведение личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках», общей площадью 
20218 кв. м;

4) земельного участка, образованного из земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0202001:1169 с 
сохранением его в изменённых границах,  со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в 360 метрах на 
юг от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1273, категория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использо-
вание — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», общей площадью 25000 кв. м.

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

ИНФОРМАЦИЯ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
четырнадцатое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №110-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа Грищенко Г.В.

В соответствии с Решением Думы городского округа 
от 12.10.2016 №190-РД «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Думы городского округа и Благодар-
ственном письме Думы городского округа», рассмотрев 
ходатайство Счетной палаты городского округа Сухой 
Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. За достойный вклад в развитие бюджетных право-

отношений и муниципального управления городского 
округа Сухой Лог, за многолетний и добросовестный 
труд, наградить Почетной грамотой Думы городского 
округа председателя Счетной палаты городского округа 
Сухой Лог – Грищенко Галину Владимировну. 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на мандатную комиссию Думы городского округа 
(И.В. Коновалова).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №104-РД

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федераль-
ными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, 
от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 29.12.2004 
№191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 
21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-
ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 
№206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 
03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 
№128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 
01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 
№101-ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, 
от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 
25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008 
№274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, 
от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 
№365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 
27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 
№243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-
ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 
№192-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 
18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-
ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 
№337-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 
06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-
ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 
03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 №289-
ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013 
№102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 
02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 №294-
ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013 
№370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, от 
28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-
ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 
№217-ФЗ, от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 
04.10.2014 №290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-
ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 
№454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 
31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-
ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-ФЗ, от 
05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 28.11.2015 №357-
ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016 
№17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 23.06.2016 №197-ФЗ, от 
03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 
№494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, от 28.12.2016 №505-ФЗ, 
от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 №64-ФЗ, от 07.06.2017 
№107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 
29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-
ФЗ, от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 
05.02.2018 №15-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 №181-
ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ), руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог, 
утвержденным решением Думы городского округа от 25 
августа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект решения 
Думы городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Сухой Лог», пред-
ставленный Главой городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы городского округа 

публичные слушания по проекту решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Сухой Лог» (прилагается).

2. Сформировать комиссию по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе: 

Быков Евгений Геннадьевич – Председатель Думы 
городского округа, председатель комиссии;

Донгузова Анна Михайловна – начальник юридиче-
ского отдела Администрации городского округа Сухой 
Лог, секретарь комиссии;

Коновалова Ирина Валерьевна – председатель по-
стоянной мандатной комиссии Думы городского округа, 
член комиссии.

3. Предложения по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Сухой Лог» принимать в период с 05 
сентября 2018 года по 08 октября 2018 года в кабинете 
116 Администрации городского округа Сухой Лог, улица 
Кирова, 7 А.

4. Провести публичные слушания в 17:20 часов 12 октя-
бря 2018 года в малом зале Администрации городского 
округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 А.

5. Опубликовать настоящее решение, а также Поря-
док учета предложений по проекту Устава городско-
го округа, проекту решения Думы городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог, и участия граждан в их обсуждении 
(приложение №2 к Положению о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог) в газете «Знамя Победы» 
и на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (Конова-
лова И.В.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к решению Думы 

городского округа
от 30.08.2018 г. №104-РД

ПРОЕКТ о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федераль-
ными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, 
от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 29.12.2004 
№191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 
21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-
ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 
№206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 
03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 
№128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 
01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 
№101-ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, 
от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 
25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008 
№274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, 
от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 
№365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 
27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 
№243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-
ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 
№192-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 
18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-
ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 
№337-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 
06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-
ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 
03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 №289-
ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013 
№102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 
02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 №294-
ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013 
№370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, от 
28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-
ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 
№217-ФЗ, от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 
04.10.2014 №290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-
ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 
№454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 
31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-
ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-ФЗ, от 
05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 28.11.2015 №357-
ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016 
№17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 23.06.2016 №197-ФЗ, от 
03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 
№494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, от 28.12.2016 №505-ФЗ, 
от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 №64-ФЗ, от 07.06.2017 
№107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 
29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-
ФЗ, от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 
05.02.2018 №15-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 №181-
ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ), руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог, 
утвержденным решением Думы городского округа от 25 
августа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект решения 
Думы городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Сухой Лог», пред-
ставленный Главой городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, при-

нятый решением городской Думы от 10 июня 2005 года 
№84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 2005 года), 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 25 мая 2006 года №159-РД (газе-
та «Знамя Победы» от 12 июля 2006 года), от 24 апреля 2008 
года №14-РД (газета «Знамя Победы» от 03 июня 2008 года), 
от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета «Знамя Победы» от 
25 ноября 2008 года), от 29 января 2009 года №105-РД (газе-
та «Знамя Победы» от 03 февраля 2009 года), от 16.04.2009 
года №142-РД (газета «Знамя Победы» от 02 июня 2009 
года), от 24 сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя 
Победы» от 20 октября 2009 года), от 28 января 2010 года 
№226-РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 
30 сентября 2010 года №296-РД (газета «Знамя Победы» от 
03 ноября 2010 года), от 27 января 2011 года №342-РД (газета 
«Знамя Победы» от 22 февраля 2011 года), от 15 сентября 
2011 года №394-РД (газета «Знамя Победы» от 08 ноября 
2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-РД (газета «Знамя 
Победы» от 17 апреля 2012 года), от 30 октября 2012 года 
№73-РД (газета «Знамя Победы» от 18 декабря 2012 года), 
от 28 марта 2013 года №121-РД (газета «Знамя Победы» от 07 
мая 2013 года), от 26.09.2013 года №175-РД (газета «Знамя По-
беды» от 29 октября 2013 года), от 30.01.2014 года №206-РД 
(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28.08.2014 
года №263-РД (газета «Знамя Победы» №77 от 30 сентября 
2014 года), от 26.03.2015 года №323-РД (газета «Знамя По-
беды» №39 от 19 мая 2015 года), от 25.06.2015 года №347-РД 
(газета «Знамя Победы» №69 от 01 сентября 2015 года), от 
26.11.2015 №381-РД (газета «Знамя Победы» №6 от 26 января 
2016 года), от 21.01.2016 №405-РД (газета «Знамя Победы» 
№16 от 01 марта 2016 года), от 26.05.2016 №442-РД (газета 
«Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 года), от 26.01.2017 
№501-РД (газета «Знамя Победы» №14 от 21 февраля 2017 
года), от 15.06.2017 №547-РД (газета «Знамя Победы» №66 

от 22 августа 2017 года), от 26.10.2017 №18-РД (газета «Знамя 
Победы» №98 от 12 декабря 2017 года), от 25.01.2018 №52-
РД (газета «Знамя Победы» №20 от 13 марта 2018 года), от 
28.06.2018 №93-РД (газета «Знамя Победы №62 от 07 августа 
2018 года) следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 33 пункта 1 статьи 6 после слов «благо-
творительной деятельности и добровольчеству» до-
полнить словом «(волонтерству)»;

2) в пункте 1 статьи 14 после слов «в случае прояв-
ленной в установленном настоящим Уставом порядке 
соответствующей инициативы,» дополнить словами «а 
также по вопросам выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, досрочного прекраще-
ния полномочий такого старосты,»;

3) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местно-

го самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в город-
ском округе, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Думой городского округа по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не явля-
ется лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях 
с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского 
населенного пункта в случаях, установленных феде-
ральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта составляет три года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта 
прекращаются досрочно по решению Думы городского 
округа по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случаях, установленных 
федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются решением Думы городского округа в 
соответствии с Законом Свердловской области.»;

4) в подпункте 8 пункта 3 статьи 23 слово «закрытых» 
заменить словом «непубличных»;

5) пункт 24 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«24) создание условий для расширения рынка сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №2
к Положению о публичных слушаниях

в городском округе Сухой Лог

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУХОЙ ЛОГ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Заинтересованные жители городского округа Су-
хой Лог, эксперты, представители органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, об-
щественных объединений и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях вправе при-
нять участие в обсуждении проекта Устава городского 
округа Сухой Лог, проектов решений Думы городского 

округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Сухой Лог (далее - проекты решений) 
путем внесения предложений к указанным проектам. 
Предложения принимаются Комиссий по проведению 
публичных слушаний.

2. Предложения к проектам решений вносятся в пись-
менной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

№
п/п

Пункт проекта 
решения Думы 

городского округа
Текст 

проекта
Текст 

поправки
Текст проекта 

с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан).

3. Предложения вносятся только в отношении текста 
проекта решения и должны соответствовать Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному и област-
ному законодательству, не допускать противоречия 
либо несогласованности с иными положениями Устава 
городского округа, обеспечивать однозначное толкова-
ние положений проектов решений и Устава городского 
округа Сухой Лог.

Предложения, внесенные с нарушением установлен-
ных требований, рассмотрению не подлежат и откло-
няются комиссией с мотивированным обоснованием 
принятого решения.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №105-РД

Об исполнении бюджета городского округа
Сухой Лог за первое полугодие 2018 года

Рассмотрев представленный Главой городского окру-
га отчет об исполнении бюджета городского округа Су-
хой Лог за первое полугодие 2018 года, Дума городского 
округа 

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

городского округа Сухой Лог за первое полугодие 2018 г.:
1) доходы бюджета городского округа по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета городского округа за первое полу-
годие 2018 года (приложение №1);

2) расходы бюджета городского округа по разделам, 
подразделам за первое полугодие 2018 года (приложе-
ние №2);

3) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов за 
первое полугодие 2018 года (приложение №3);

4) источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов за первое полугодие 2018 года 
(приложение №4);

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований 
Резервного фонда Администрации городского округа Су-
хой Лог за первое полугодие 2018 года (приложение №5); 

6) сведения о численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений городского 
округа с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за первое полугодие 2018 года (приложение №6).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков 
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к решению Думы

городского округа
от 30.08.2018 г. №105-РД

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

городского округа за первое полугодие 2018 года

№ Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2018 год, в 

рублях

Исполнено 
за отчетный 

период, в 
рублях

% ис-
полне-

ния

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 508 484 740,00 259 169 115,91 51
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 330 169 000,00 181 410 512,77 55
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330 169 000,00 181 410 512,77 55

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 276 000,00 8 477 345,48 49

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 17 276 000,00 8 477 345,48 49

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37 615 000,00 23 339 398,65 62

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 7 575 000,00 4 855 277,90 64

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 21 498 000,00 10 475 892,69 49

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 550 000,00 7 417 441,34 98

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 992 000,00 590 786,72 60

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 872 000,00 11 877 146,88 23
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 881 000,00 1 995 352,23 14
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 991 000,00 9 881 794,65 27
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 523 000,00 3 410 317,15 45

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 518 000,00 3 390 317,15 45

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 5 000,00 20 000,00 400

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40 696 400,00 22 311 564,61 55

18 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 628 000,00 21 001 378,67 54
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19 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 508 400,00 508 360,44 100

20 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 560 000,00 801 825,50 51

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 430 000,00 1 186 045,59 49
22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 430 000,00 1 186 045,59 49

23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 416 940,00 193 493,28 46

24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 124 540,00 117 196,44 94
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 292 400,00 76 296,84 26

26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 17 655 200,00 5 259 071,41 30

27 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 152 200,00 956 920,27 83

28 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

6 866 000,00 3 866 388,37 56

29 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и муниципальных предприятий, 
в том числе казенных)

9 637 000,00 435 762,77 5

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 831 200,00 1 704 220,95 44

31 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 341 000,00 163 693,51 48

32 000 1 16 06000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

370 000,00 142 000,00 38

33 000 1 16 08000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

10 000,00 52 500,00 525

34 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства Российской Федерации 4 000,00 0,00 0

35 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 0,00 27 200,00 0

36 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

230 000,00 183 201,05 80

37 000 1 16 28000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

340 000,00 114 000,00 34

38 000 1 16 30000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения 18 400,00 2 500,00 14

39 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств

59 900,00 15 678,51 26

40 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

173 400,00 43 065,79 25

41 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде 400,00 1 450,00 363

42 000 1 16 43000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

256 500,00 131 309,90 51

43 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

0,00 22 000,00 0

44 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 027 600,00 805 622,19 40

45 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 -0,86 0
46 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -0,86 0
47 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 098 387 377,19 502 313 259,62 46

48 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 098 387 377,19 503 715 388,34 46

49 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 31 907 000,00 10 636 000,00 33

50 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 907 000,00 10 636 000,00 33

51 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 438 969 537,19 139 370 277,96 32

52 000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

42 363 300,00 13 670 677,96 32

53 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

657 000,00 657 000,00 100

54 000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

19 600 000,00 0,00 0

55 000 2 02 25567 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий 1 441 600,00 1 441 600,00 100

56 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 374 907 637,19 123 601 000,00 33

57 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 604 478 500,00 351 748 370,38 58

58 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

37 608 000,00 19 113 070,38 51

59 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 74 864 400,00 47 567 000,00 64

60 000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 243 500,00 1 179 300,00 53

61 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

192 000,00 192 000,00 100

62 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 19 298 000,00 10 948 000,00 57

63 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

226 600,00 0,00 0

64 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 470 046 000,00 272 749 000,00 58
65 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23 032 340,00 1 960 740,00 9

66 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 23 032 340,00 1 960 740,00 9

67 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 255 000,00 0

68 000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 59 587,29 0

69 000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 0,00 59 587,29 0

70 000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -1 716 716,01 0

71 000 2 19 60010 04 0000 000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,00 -1 716 716,01 0

72 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО 1 606 872 117,19 761 482 375,53

Приложение №2
к решению Думы

городского округа 
от 30.08.2018 г. №105-РД

Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам за первое полугодие 2018 года
(руб.)

№

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Наименование раздела, подраздела

Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2018 год, в 

рублях

Исполнено 
за первое 
полугодие 
2018 года, в 

рублях

% испол-
нения к 

годовому 
плану

1 Всего расходов 1 703 137 546,47 753 754 399,66 44,26
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 621 864,00 40 509 626,32 47,31

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 831 914,00 957 896,32 52,29

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 672 500,00 1 681 676,82 45,79

5 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

33 426 328,00 16 469 550,20 49,27

6 0105 Судебная система 192 000,00 192 000,00 100,00

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 252 900,00 5 891 589,94 48,08

8 0111 Резервные фонды
" 91 817,00 0,00 0,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 154 405,00 15 316 913,04 44,85
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 243 500,00 920 437,99 41,03
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 243 500,00 920 437,99 41,03
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 770 000,00 4 300 447,61 39,93

13 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 7 400 000,00 3 281 911,89 44,35

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 000 000,00 837 652,58 41,88

15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 1 370 000,00 180 883,14 13,20

16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 89 496 719,00 6 259 858,71 6,99
17 0405 Cельское хозяйство и рыболовство 1 127 900,00 0,00 0,00
18 0406 Водное хозяйство 300 000,00 0,00 0,00
19 0409 Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 84 998 900,00 5 182 189,52 6,10
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 069 919,00 1 077 669,19 35,10
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 205 383 714,28 74 934 382,01 36,49
22 0501 Жилищное хозяйство 7 782 533,00 632 969,04 8,13
23 0502 Коммунальное хозяйство 132 777 799,62 57 179 368,34 43,06
24 0503 Благоустройство 50 708 666,66 12 038 045,74 23,74
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 114 715,00 5 083 998,89 36,02
26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 300 000,00 66 500,00 5,12
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300 000,00 66 500,00 5,12
28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 038 917 449,19 488 500 598,09 47,02
29 0701 Дошкольное образование 374 087 689,00 174 265 173,23 46,58
30 0702 Общее образование 522 089 753,85 240 046 444,76 45,98
31 0703 Дополнительное образование детей 96 366 009,34 52 879 800,00 54,87
32 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 853 900,00 10 582 817,80 50,75
33 0709 Другие вопросы в области образования 25 520 097,00 10 726 362,30 42,03
34 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 195 800,00 54 509 715,04 54,40
35 0801 Культура 82 473 000,00 45 296 500,00 54,92
36 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 722 800,00 9 213 215,04 51,99
37 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 211 500,00 72 608 684,41 48,99
38 1001 Пенсионное обеспечение 7 523 000,00 3 702 737,48 49,22
39 1003 Социальное обеспечение населения 132 744 400,00 65 077 665,17 49,02
40 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 944 100,00 3 828 281,76 48,19
41 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 883 200,00 10 635 000,00 53,49
42 1101 Физическая культура 19 883 200,00 10 635 000,00 53,49
43 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 112 000,00 508 406,13 45,72
44 1202 Периодическая печать и издательства 962 000,00 428 406,13 44,53
45 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 150 000,00 80 000,00 53,33
46 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 800,00 743,35 41,30
47 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 800,00 743,35 41,30

Приложение №3
к решению Думы

городского округа 
от 30.08.2018 г. №105-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за первое полугодие 2018 года
(руб.)

№ Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование целевой статьи и вида расходов

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на 
2018 год, в рублях

Исполнено 
за первое 

полугодие 2018 
года, в рублях

% испол-
нения к 

годовому 
плану

1 Всего расходов 1 703 137 546,47 753 754 399,66 44,26

2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 950 287 649,19 449 523 598,09 47,30

3 0110000000 Подпрограмма "Дошкольное образование в городском окру-
ге Сухой Лог" 365 868 798,00 174 265 173,23 47,63

4 0110123000
Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных учреждениях

143 099 999,00 67 187 000,00 46,95

5 0110123000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

143 099 999,00 67 187 000,00 46,95

6 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 724 087,00 17 677 000,00 46,86
7 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 105 375 912,00 49 510 000,00 46,98

8 0110523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий, сооружений и помещений муници-
пальных образовательных учреждений

2 247 299,00 1 813 574,23 80,70

9 0110523000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 247 299,00 1 813 574,23 80,70

10 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711 720,00 709 720,00 99,72
11 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 535 579,00 1 103 854,23 71,89

12 0110745110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в части финансирования расходов 
на оплату труда работников

214 934 000,00 101 800 000,00 47,36

13 0110745110 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

214 934 000,00 101 800 000,00 47,36

14 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 681 000,00 25 707 400,00 49,74
15 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 163 253 000,00 76 092 600,00 46,61

16 0110745120

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 619 000,00 1 496 099,00 41,34

17 0110745120 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 619 000,00 1 496 099,00 41,34

18 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 905 000,00 288 080,00 31,83
19 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 714 000,00 1 208 019,00 44,51

20 0112120000
Разработка паспорта опасных отходов (с учетом протокола 
исследования компонентного состава) и разработка про-
екта нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение

968 500,00 968 500,00 100,00

21 0112120000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

968 500,00 968 500,00 100,00

22 0112120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351 500,00 351 500,00 100,00
23 0112120000 620 Субсидии автономным учреждениям 617 000,00 617 000,00 100,00
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24 0112545П00

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность в соответствии с целями и за-
дачами проекта "Уральская инженерная школа"

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

25 0112545П00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

26 0112545П00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

27 0120000000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском 
округе Сухой Лог" 509 927 902,85 240 046 444,76 47,07

28 0120223000
Организация предоставления общего образования и созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

115 025 152,66 57 117 152,66 49,66

29 0120223000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

115 025 152,66 57 117 152,66 49,66

30 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 725 152,66 19 878 152,66 52,69
31 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 77 300 000,00 37 239 000,00 48,17

32 0120523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий, сооружений и помещений муници-
пальных образовательных учреждений

16 368 760,81 1 928 806,28 11,78

33 0120523000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

16 368 760,81 1 928 806,28 11,78

34 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 005 533,00 30 000,00 0,75
35 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 363 227,81 1 898 806,28 15,36

36 0120845310

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

239 154 000,00 141 214 000,00 59,05

37 0120845310 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

239 154 000,00 141 214 000,00 59,05

38 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 455 000,00 36 656 000,00 60,63
39 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 178 699 000,00 104 558 000,00 58,51

40 0120845320

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

12 339 000,00 5 572 200,00 45,16

41 0120845320 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 339 000,00 5 572 200,00 45,16

42 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 332 000,00 1 021 191,00 43,79
43 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 10 007 000,00 4 551 009,00 45,48

44 01209L0970
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

2 202 850,00 0,00 0,00

45 01209L0970 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 202 850,00 0,00 0,00

46 01209L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 2 202 850,00 0,00 0,00

47 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 51 698 000,00 22 911 555,54 44,32

48 0121145400 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

51 698 000,00 22 911 555,54 44,32

49 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 695 000,00 4 633 953,00 47,80
50 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 42 003 000,00 18 277 602,54 43,51

51 0121345И00

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 
естесственно-научного цикла и профориентационной рабо-
ты в рамках реализации комплексной программы "Уральская 
инженерная школа" за счет средств областного бюджета

2 600 000,00 0,00 0,00

52 0121345И00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 600 000,00 0,00 0,00

53 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00 0,00 0,00

54 01213S5И00

Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы "Уральская 
инженерная школа"

2 600 000,00 0,00 0,00

55 01213S5И00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 600 000,00 0,00 0,00

56 01213S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00 0,00 0,00

57 0121645Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №7" по адресу: 
624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Кирова,1 за счет 
средств областного бюджета"

12 319 200,00 0,00 0,00

58 0121645Г00 400 Бюджетные инвестиции 12 319 200,00 0,00 0,00

59 0121645Г00 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

12 319 200,00 0,00 0,00

60 01216S5Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа №7" по адресу: 624800, 
Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Кирова,1"

31 288 983,00 10 575 030,28 33,80

61 01216S5Г00 400 Бюджетные инвестиции 31 288 983,00 10 575 030,28 33,80

62 01216S5Г00 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

31 288 983,00 10 575 030,28 33,80

63 0122120000
Разработка паспорта опасных отходов (с учетом протокола 
исследования компонентного состава) и разработка проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние

665 900,00 665 900,00 100,00

64 0122120000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

665 900,00 665 900,00 100,00

65 0122120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261 900,00 261 900,00 100,00
66 0122120000 620 Субсидии автономным учреждениям 404 000,00 404 000,00 100,00

67 0122245Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях за счет средст областного бюджета

11 771 278,19 0,00 0,00

68 0122245Ш00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 771 278,19 0,00 0,00

69 0122245Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19 0,00 0,00

70 01222S5Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

11 771 278,19 0,00 0,00

71 01222S5Ш00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 771 278,19 0,00 0,00

72 01222S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19 0,00 0,00

73 0122445200

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях

123 500,00 61 800,00 50,04

74 0122445200 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

123 500,00 61 800,00 50,04

75 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 654,00 35 144,00 51,19
76 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 54 846,00 26 656,00 48,60

77 0130000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
городском округе Сухой Лог" 33 314 648,34 17 293 635,00 51,91

78 0130323000
Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

32 307 848,34 16 457 000,00 50,94

79 0130323000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

32 307 848,34 16 457 000,00 50,94

80 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 307 848,34 16 457 000,00 50,94
81 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 274 000,00 233 835,00 85,34

82 0131720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 150 000,00 131 715,00 87,81

83 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00 131 715,00 87,81

84 0131720000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

124 000,00 102 120,00 82,35

85 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 342,00 16 734,00 82,26
86 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 103 658,00 85 386,00 82,37

87 0131820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и 
гранты в сфере образования) 300 000,00 270 000,00 90,00

88 0131820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00 270 000,00 90,00
89 0131820000 350 Премии и гранты 300 000,00 270 000,00 90,00

90 0131920000 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий 350 000,00 250 000,00 71,43

91 0131920000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

350 000,00 250 000,00 71,43

92 0131920000 620 Субсидии автономным учреждениям 350 000,00 250 000,00 71,43

93 0132120000
Разработка паспорта опасных отходов (с учетом протокола 
исследования компонентного состава) и разработка проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние

82 800,00 82 800,00 100,00

94 0132120000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

82 800,00 82 800,00 100,00

95 0132120000 620 Субсидии автономным учреждениям 82 800,00 82 800,00 100,00

96 0140000000
Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог"

16 767 800,00 7 805 817,80 46,55

97 0142245600
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог за счет средств областного бюд-
жета

12 607 800,00 6 410 857,00 50,85

98 0142245600 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 8 825 800,00 4 570 808,00 51,79

99 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 8 825 800,00 4 570 808,00 51,79

100 0142245600 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 782 000,00 1 840 049,00 48,65

101 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580 820,00 318 942,00 54,91
102 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 201 180,00 1 521 107,00 47,52

103 01422S5600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог 4 160 000,00 1 394 960,80 33,53

104 01422S5600 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 286 250,00 539 190,00 23,58

105 01422S5600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 286 250,00 539 190,00 23,58

106 01422S5600 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 873 750,00 855 770,80 45,67

107 01422S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297 943,00 145 360,80 48,79
108 01422S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 575 807,00 710 410,00 45,08

109 0160000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог"

24 408 500,00 10 112 527,30 41,43

110 0160423000

Создание материально-технических условий для обеспече-
ния деятельности муниципальных образовательных учреж-
дений и муниципального казенного учреждения "Управле-
ние образования Администрации городского округа Сухой 
Лог"

20 742 500,00 8 719 055,62 42,03

111 0160423000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 033 000,00 6 857 354,12 42,77

112 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 033 000,00 6 857 354,12 42,77

113 0160423000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 4 487 000,00 1 827 186,60 40,72

114 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 487 000,00 1 827 186,60 40,72

115 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 222 500,00 34 514,90 15,51
116 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222 500,00 34 514,90 15,51

117 0160523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий, сооружений и помещений муници-
пальных образовательных учреждений

751 000,00 0,00 0,00

118 0160523000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 751 000,00 0,00 0,00

119 0160523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 751 000,00 0,00 0,00

120 0162120000
Разработка паспорта опасных отходов (с учетом протокола 
исследования компонентного состава) и разработка проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние

85 000,00 0,00 0,00

121 0162120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 85 000,00 0,00 0,00

122 0162120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 85 000,00 0,00 0,00

123 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2 830 000,00 1 393 471,68 49,24

124 0162321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 830 000,00 1 393 471,68 49,24

125 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 830 000,00 1 393 471,68 49,24

126 0200000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 39 423 900,00 21 530 000,00 54,61

127 0210000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог" 16 975 900,00 9 500 000,00 55,96

128 0210123000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 14 580 000,00 8 000 000,00 54,87

129 0210123000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

14 580 000,00 8 000 000,00 54,87

130 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 580 000,00 8 000 000,00 54,87

131 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий 2 300 000,00 1 500 000,00 65,22

132 0210320000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 300 000,00 1 500 000,00 65,22

133 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 300 000,00 1 500 000,00 65,22

134 02112S8Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

95 900,00 0,00 0,00

135 02112S8Г00 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

95 900,00 0,00 0,00

136 02112S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 900,00 0,00 0,00

137 0220000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных уч-
реждений в городском округе Сухой Лог" 2 070 000,00 885 000,00 42,75

138 0220420000 Ремонт трибуны на стадионе "Олимпик" МБУ ДО ДЮСШ 
"Олимпик" г.Сухой Лог, ул.Юбилейная,8 549 000,00 549 000,00 100,00

139 0220420000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

549 000,00 549 000,00 100,00

140 0220420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 549 000,00 549 000,00 100,00

141 0221420000 Обеспечение антитеррористической защищенности объек-
тов спорта инженерными техническими средствами охраны 336 000,00 336 000,00 100,00

142 0221420000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

336 000,00 336 000,00 100,00

143 0221420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336 000,00 336 000,00 100,00
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144 0221720000 Ремонт теплосети и водопровода, замена системы отопле-

ния МБУ "СК "Здоровье" 1 185 000,00 0,00 0,00

145 0221720000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 185 000,00 0,00 0,00

146 0221720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185 000,00 0,00 0,00

147 0230000000 Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Сухой Лог" 20 378 000,00 11 145 000,00 54,69

148 0230223000 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимпик" 19 878 000,00 11 145 000,00 56,07

149 0230223000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

19 878 000,00 11 145 000,00 56,07

150 0230223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 878 000,00 11 145 000,00 56,07

151 02311S8200
Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

500 000,00 0,00 0,00

152 02311S8200 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

500 000,00 0,00 0,00

153 02311S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00 0,00 0,00

154 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года" 140 467 000,00 79 704 715,04 56,74

155 0310000000 Подпрограмма "Организация деятельности развития культу-
ры и искусства" 82 473 000,00 45 296 500,00 54,92

156 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы 55 366 000,00 30 305 000,00 54,74

157 0310123000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

55 366 000,00 30 305 000,00 54,74

158 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 436 000,00 17 355 000,00 55,21
159 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 23 930 000,00 12 950 000,00 54,12

160 0310223000
Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

15 122 000,00 8 900 000,00 58,85

161 0310223000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

15 122 000,00 8 900 000,00 58,85

162 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122 000,00 8 900 000,00 58,85

163 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций 3 054 000,00 1 700 000,00 55,66

164 0310323000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 054 000,00 1 700 000,00 55,66

165 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054 000,00 1 700 000,00 55,66

166 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского 
значения 3 500 000,00 1 996 000,00 57,03

167 0310420000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 500 000,00 1 996 000,00 57,03

168 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 780 000,00 1 596 000,00 57,41
169 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 720 000,00 400 000,00 55,56

170 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной на-
правленности 231 000,00 150 000,00 64,94

171 0310520000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

231 000,00 150 000,00 64,94

172 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 231 000,00 150 000,00 64,94

173 0310623000
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры

566 500,00 366 500,00 64,70

174 0310623000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

566 500,00 366 500,00 64,70

175 0310623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566 500,00 366 500,00 64,70

176 0310723000

Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства ,в том числе про-
ектно-сметная документация

2 959 000,00 1 879 000,00 63,50

177 0310723000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 959 000,00 1 879 000,00 63,50

178 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 959 000,00 1 879 000,00 63,50

179 0310820000

Информатизация библиотечной системы, в том числе ком-
плектование книжных фондов (включая приобретение эл 
версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение лиценз-го программного обесп-ния, 
подключение к сети Интернет

200 000,00 0,00 0,00

180 0310820000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

200 000,00 0,00 0,00

181 0310820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00 0,00 0,00

182 03115S6300

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) ос-
нащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

1 474 500,00 0,00 0,00

183 03115S6300 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 474 500,00 0,00 0,00

184 03115S6300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 524 500,00 0,00 0,00
185 03115S6300 620 Субсидии автономным учреждениям 950 000,00 0,00 0,00

186 0320000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства" 41 984 000,00 25 195 000,00 60,01

187 0320923000 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и исскуства 36 856 000,00 23 354 000,00 63,37

188 0320923000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

36 856 000,00 23 354 000,00 63,37

189 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 856 000,00 23 354 000,00 63,37

190 0321023000
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования

320 000,00 0,00 0,00

191 0321023000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

320 000,00 0,00 0,00

192 0321023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320 000,00 0,00 0,00

193 0321123000
Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения дополнительного образо-
вания, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства

1 248 000,00 1 248 000,00 100,00

194 0321123000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 248 000,00 1 248 000,00 100,00

195 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 248 000,00 1 248 000,00 100,00

196 0321246600

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, детских школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

3 560 000,00 593 000,00 16,66

197 0321246600 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 560 000,00 593 000,00 16,66

198 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 560 000,00 593 000,00 16,66

199 0330000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Разви-
тие культуры и искусства на территории городского округа 
Сухой Лог до 2020 года"

16 010 000,00 9 213 215,04 57,55

200 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 2 866 000,00 1 260 215,04 43,97

201 0331321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 866 000,00 1 260 215,04 43,97

202 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 866 000,00 1 260 215,04 43,97

203 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспече-
ния деятельности муниципальных учреждений культуры 13 144 000,00 7 953 000,00 60,51

204 0331423000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

13 144 000,00 7 953 000,00 60,51

205 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 144 000,00 7 953 000,00 60,51

206 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года"

359 634 240,62 128 612 672,91 35,76

207 0410000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация жилищно-комму-
нальной инфраструктуры" 71 229 099,62 40 939 481,68 57,48

208 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммуналь-
ного хозяйства 6 972 500,00 0,00 0,00

209 0410120000 400 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00 0,00 0,00

210 0410120000 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

5 000 000,00 0,00 0,00

211 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 972 500,00 0,00 0,00

212 0410120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1 972 500,00 0,00 0,00

213 0410242200 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог за счет 
средств областного бюджета 55 580 879,35 36 837 075,31 66,28

214 0410242200 400 Бюджетные инвестиции 55 580 879,35 36 837 075,31 66,28

215 0410242200 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

55 580 879,35 36 837 075,31 66,28

216 04102S2200 Реконструкция водовода Камышлов-Сухой Лог 6 175 720,27 4 093 013,57 66,28
217 04102S2200 400 Бюджетные инвестиции 6 175 720,27 4 093 013,57 66,28

218 04102S2200 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

6 175 720,27 4 093 013,57 66,28

219 0410320000 Создание технической возможности для развития газифика-
ции на территории городского округа Сухой Лог 2 500 000,00 9 392,80 0,38

220 0410320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 500 000,00 9 392,80 0,38

221 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 500 000,00 9 392,80 0,38

222 0420000000 Подпрограмма "Энергосбережение на территории городско-
го округа Сухой Лог до 2020 года" 29 048 700,00 1 539 886,66 5,30

223 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства с применением энергосберегающих технологий 7 093 300,00 1 539 886,66 21,71

224 0420420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 4 593 300,00 1 539 886,66 33,52

225 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 593 300,00 1 539 886,66 33,52

226 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500 000,00 0,00 0,00

227 0420420000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

2 500 000,00 0,00 0,00

228 0420542Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности за счет средств областного бюджета 19 800 000,00 0,00 0,00

229 0420542Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 19 800 000,00 0,00 0,00

230 0420542Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 19 800 000,00 0,00 0,00

231 04205S2Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности 2 155 400,00 0,00 0,00

232 04205S2Б00 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 155 400,00 0,00 0,00

233 04205S2Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 155 400,00 0,00 0,00

234 0430000000 Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилищно-
го фонда городского округа" 5 991 750,00 0,00 0,00

235 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 1 900 000,00 0,00 0,00

236 0430620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 900 000,00 0,00 0,00

237 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 900 000,00 0,00 0,00

238 04324S2500 Приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда 4 091 750,00 0,00 0,00

239 04324S2500 400 Бюджетные инвестиции 4 091 750,00 0,00 0,00

240 04324S2500 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности государственным (муниципаль-
ным) учреждениям

4 091 750,00 0,00 0,00

241 0440000000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского 
округа Сухой Лог до 2020 года" 84 998 900,00 5 182 189,52 6,10

242 0440720000
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений

14 560 000,00 4 849 181,51 33,30

243 0440720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 3 750 000,00 0,00 0,00

244 0440720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 750 000,00 0,00 0,00

245 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 810 000,00 4 849 181,51 44,86

246 0440720000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

10 810 000,00 4 849 181,51 44,86

247 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 20 838 900,00 333 008,01 1,60

248 0440920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20 838 900,00 333 008,01 1,60

249 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20 838 900,00 333 008,01 1,60

250 0441120000 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина, 
г.Сухой Лог, Свердловской области 32 000 000,00 0,00 0,00

251 0441120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 32 000 000,00 0,00 0,00

252 0441120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32 000 000,00 0,00 0,00

253 0442620000
Капитальный ремонт путепровода над железнодорожными 
путями и автомобильной дорогой, расположенного по ул. 
Белинского г. Сухой Лог

17 600 000,00 0,00 0,00

254 0442620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 17 600 000,00 0,00 0,00

255 0442620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 17 600 000,00 0,00 0,00

256 0450000000 Подпрограмма "Организация благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог до 2020 года" 28 082 376,00 11 654 775,74 41,50

257 0451320000
Организация благоустройства, сбора, вывоза и утилизации 
коммунальных отходов на территории городского округа 
Сухой Лог

24 130 250,00 8 002 649,74 33,16

258 0451320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 13 642 476,00 5 070 897,31 37,17

259 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13 642 476,00 5 070 897,31 37,17

260 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 487 774,00 2 931 752,43 27,95

261 0451320000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

10 430 300,00 2 874 278,43 27,56

262 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 474,00 57 474,00 100,00
263 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 3 952 126,00 3 652 126,00 92,41

264 0451420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 3 652 126,00 3 652 126,00 100,00

265 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 652 126,00 3 652 126,00 100,00

266 0451420000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00
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267 0451420000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00

268 0460000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
организации благоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

10 201 815,00 4 972 792,38 48,74

269 0461723000
Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление муниципального заказ-
чика"

10 039 040,00 4 952 896,23 49,34

270 0461723000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 293 640,00 4 246 220,51 51,20

271 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 293 640,00 4 246 220,51 51,20

272 0461723000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 533 300,00 634 649,72 41,39

273 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 533 300,00 634 649,72 41,39

274 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 212 100,00 72 026,00 33,96
275 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 212 100,00 72 026,00 33,96

276 0461823000
Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий 
муниципального казенного учреждения "Управление муни-
ципального заказчика"

70 975,00 7 800,00 10,99

277 0461823000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 70 975,00 7 800,00 10,99

278 0461823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 70 975,00 7 800,00 10,99

279 0461923000
Содержание и обеспечение деятельности отдела по предо-
ставлению компенсаций муниципального казенного учреж-
дения "Управление муниципального заказчика"

91 800,00 12 096,15 13,18

280 0461923000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 91 800,00 12 096,15 13,18

281 0461923000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 91 800,00 12 096,15 13,18

282 0470000000
Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг"

130 081 600,00 64 323 546,93 49,45

283 0472049100
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

37 608 000,00 15 862 550,63 42,18

284 0472049100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 417 200,00 1 029 236,46 42,58

285 0472049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 417 200,00 1 029 236,46 42,58

286 0472049100 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 384 900,00 226 224,31 58,77

287 0472049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 384 900,00 226 224,31 58,77

288 0472049100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34 805 900,00 14 607 089,86 41,97

289 0472049100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 34 805 900,00 14 607 089,86 41,97

290 0472149200
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

72 949 000,00 39 254 328,68 53,81

291 0472149200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 236 000,00 1 634 072,18 50,50

292 0472149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 236 000,00 1 634 072,18 50,50

293 0472149200 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 200 000,00 1 147 850,92 52,18

294 0472149200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 200 000,00 1 147 850,92 52,18

295 0472149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 513 000,00 36 472 405,58 54,02

296 0472149200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 67 513 000,00 36 472 405,58 54,02

297 0472252500
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

19 298 000,00 9 206 667,62 47,71

298 0472252500 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 210 000,00 92 095,52 43,86

299 0472252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 210 000,00 92 095,52 43,86

300 0472252500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 088 000,00 9 114 572,10 47,75

301 0472252500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 19 088 000,00 9 114 572,10 47,75

302 04727R4620
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

226 600,00 0,00 0,00

303 04727R4620 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 3 400,00 0,00 0,00

304 04727R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 400,00 0,00 0,00

305 04727R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 223 200,00 0,00 0,00

306 04727R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 223 200,00 0,00 0,00

307 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской обла-
сти на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 4 065 000,00 2 777 000,00 68,31

308 0510000000 Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи городского 
округа Сухой Лог до 2020 года" 3 118 000,00 2 030 000,00 65,11

309 0510123000
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории город-
ского округа Сухой Лог

2 294 000,00 1 300 000,00 56,67

310 0510123000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 294 000,00 1 300 000,00 56,67

311 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 294 000,00 1 300 000,00 56,67

312 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на терри-
тории городского округа Сухой Лог 344 000,00 250 000,00 72,67

313 0510220000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

344 000,00 250 000,00 72,67

314 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 344 000,00 250 000,00 72,67

315 05106S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "ковор-
кинг-центров" 480 000,00 480 000,00 100,00

316 05106S8600 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

480 000,00 480 000,00 100,00

317 05106S8600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 000,00 480 000,00 100,00

318 0520000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи на 
территории городского округа Сухой Лог 2014-2020 гг" 47 000,00 47 000,00 100,00

319 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи на территории городского округа Сухой Лог 47 000,00 47 000,00 100,00

320 0520420000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

47 000,00 47 000,00 100,00

321 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 000,00 47 000,00 100,00

322 0530000000
Подпрограмма "Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог"

900 000,00 700 000,00 77,78

323 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
городском округе Сухой Лог 900 000,00 700 000,00 77,78

324 0530520000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

900 000,00 700 000,00 77,78

325 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900 000,00 700 000,00 77,78

326 0600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года" 10 542 400,00 5 163 274,22 48,98

327 0610000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной си-
стемы управления финансами" 28 700,00 28 000,00 97,56

328 0610120000 Сопровождение программного комплекса "ИСУФ" 28 700,00 28 000,00 97,56

329 0610120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 28 700,00 28 000,00 97,56

330 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 28 700,00 28 000,00 97,56

331 0620000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы городского округа "Управление муниципальны-
ми финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года"

10 511 900,00 5 134 530,87 48,84

332 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 9 459 900,00 4 466 440,17 47,21

333 0620221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 957 000,00 4 288 109,45 47,87

334 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8 957 000,00 4 288 109,45 47,87

335 0620221000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 502 000,00 178 260,72 35,51

336 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 502 000,00 178 260,72 35,51

337 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 900,00 70,00 7,78
338 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900,00 70,00 7,78

339 0620320000
Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

1 052 000,00 668 090,70 63,51

340 0620320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 052 000,00 668 090,70 63,51

341 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 052 000,00 668 090,70 63,51

342 0630000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1 800,00 743,35 41,30

343 0630520000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга городского округа в соответствии с программой 
муниципальных заимствований городского округа и заклю-
ченными контрактами (соглашениями)

1 800,00 743,35 41,30

344 0630520000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 800,00 743,35 41,30
345 0630520000 730 Обслуживание муниципального долга 1 800,00 743,35 41,30

346 0800000000
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года"

985 500,00 985 500,00 100,00

347 0800145270
Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства за счет средств об-
ластного бюджета

657 000,00 657 000,00 100,00

348 0800145270 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

657 000,00 657 000,00 100,00

349 0800145270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 657 000,00 657 000,00 100,00

350 08001S5270 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства 328 500,00 328 500,00 100,00

351 08001S5270 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

328 500,00 328 500,00 100,00

352 08001S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 328 500,00 328 500,00 100,00

353 0900000000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года"

866 000,00 420 000,00 48,50

354 0900120000
Обеспечение мероприятий по реализации мер противо-
действия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни

210 000,00 110 000,00 52,38

355 0900120000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

210 000,00 110 000,00 52,38

356 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 210 000,00 110 000,00 52,38

357 0900220000
Финансовая поддержка социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

656 000,00 310 000,00 47,26

358 0900220000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

656 000,00 310 000,00 47,26

359 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 656 000,00 310 000,00 47,26

360 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных 
функций, переданных государственных полномочий и обе-
спечение деятельности Администрации городского округа 
Сухой Лог до 2021 года"

63 902 193,00 29 890 536,63 46,78

361 1010000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противо-
действие коррупции в городском округе Сухой Лог" 270 000,00 145 247,00 53,80

362 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации муниципальных служащих 205 000,00 145 247,00 70,85

363 1010120000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

143 000,00 97 147,00 67,93

364 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 143 000,00 97 147,00 67,93

365 1010120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 62 000,00 48 100,00 77,58

366 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 62 000,00 48 100,00 77,58

367 1010320000
Организация опроса общественного мнения об эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа и мониторинга состояния коррупции, в том 
числе бытовой

65 000,00 0,00 0,00

368 1010320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 65 000,00 0,00 0,00

369 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 65 000,00 0,00 0,00

370 1020000000 Подпрограмма "Развитие информационных технологий Ад-
министрации городского округа Сухой Лог" 1 700 000,00 836 330,80 49,20

371 1020420000
Приобретение программных комплексов и модернизация 
компьютерной техники, способствующих развитию совре-
менных информационных технологий на территории

452 600,00 375 697,50 83,01

372 1020420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 452 600,00 375 697,50 83,01

373 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 452 600,00 375 697,50 83,01

374 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным ба-
зам, способствующим решению вопросов местного значения 428 200,00 167 533,30 39,13

375 1020520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 428 200,00 167 533,30 39,13

376 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 428 200,00 167 533,30 39,13

377 1020620000
Обеспечение надежности функционирования единой ин-
формационно-вычислительной сети, существующих инфор-
мационных систем, компьютерной техники

819 200,00 293 100,00 35,78

378 1020620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 819 200,00 293 100,00 35,78

379 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 819 200,00 293 100,00 35,78

380 1040000000 Подпрограмма "Исполнение переданных государственных 
полномочий Свердловской области" 3 223 000,00 1 418 503,27 44,01

381 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 2 243 500,00 920 437,99 41,03

382 1040951180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 962 450,00 794 316,23 40,48

383 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 962 450,00 794 316,23 40,48

384 1040951180 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 281 050,00 126 121,76 44,88

385 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 281 050,00 126 121,76 44,88
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386 1041041100

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

100,00 100,00 100,00

387 1041041100 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

388 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

389 1041246100
Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

681 000,00 250 853,78 36,84

390 1041246100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 000,00 536,00 5,36

391 1041246100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10 000,00 536,00 5,36

392 1041246100 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 671 000,00 250 317,78 37,31

393 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 671 000,00 250 317,78 37,31

394 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106 400,00 55 111,50 51,80

395 1041341200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

83 600,00 48 111,50 57,55

396 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 83 600,00 48 111,50 57,55

397 1041341200 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 22 800,00 7 000,00 30,70

398 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 22 800,00 7 000,00 30,70

399 1041451200
Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

192 000,00 192 000,00 100,00

400 1041451200 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 192 000,00 192 000,00 100,00

401 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 192 000,00 192 000,00 100,00

402 1050000000 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Ад-
министрации городского округа" 51 098 193,00 23 787 718,08 46,55

403 1050720000
Организация работы по обеспечению безопасных условий 
труда и профилактике заболеваемости муниципальных слу-
жащих

330 000,00 29 775,00 9,02

404 1050720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 330 000,00 29 775,00 9,02

405 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 330 000,00 29 775,00 9,02

406 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (мунци-
пальный аппарат) 33 426 328,00 16 469 550,20 49,27

407 1051521000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 437 200,00 15 633 703,09 49,73

408 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 31 437 200,00 15 633 703,09 49,73

409 1051521000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 929 128,00 778 826,65 40,37

410 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 929 128,00 778 826,65 40,37

411 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,00 57 020,46 95,03
412 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 000,00 57 020,46 95,03

413 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Адми-
нистрации городского округа 16 179 865,00 6 754 882,75 41,75

414 1051623000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 741 631,00 4 661 816,25 47,85

415 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 741 631,00 4 661 816,25 47,85

416 1051623000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 6 383 234,00 2 063 100,22 32,32

417 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 383 234,00 2 063 100,22 32,32

418 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 55 000,00 29 966,28 54,48
419 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 000,00 29 966,28 54,48

420 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 1 112 000,00 508 406,13 45,72

421 1051720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 112 000,00 508 406,13 45,72

422 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 112 000,00 508 406,13 45,72

423 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 50 000,00 25 104,00 50,21

424 1051820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 50 000,00 25 104,00 50,21

425 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50 000,00 25 104,00 50,21

426 1060000000
Подпрограмма "Обеспечение гарантий муниципальным слу-
жащим в соответствии с Федеральным законом "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" и "Уставом город-
ского округа"

7 611 000,00 3 702 737,48 48,65

427 1061920000
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог

88 000,00 0,00 0,00

428 1061920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 000,00 0,00 0,00

429 1061920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 88 000,00 0,00 0,00

430 1062020000
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих город-
ского округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского 
округа Сухой Лог

7 523 000,00 3 702 737,48 49,22

431 1062020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 523 000,00 3 702 737,48 49,22

432 1062020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 7 523 000,00 3 702 737,48 49,22

433 1100000000
Муниципальная программа "Управление и распоряжение му-
ниципальной собственностью городского округа Сухой Лог 
на 2015-2021 годы"

8 580 940,00 1 083 472,74 12,63

434 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 486 632,00 92 169,19 18,94

435 1100120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 486 632,00 92 169,19 18,94

436 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 486 632,00 92 169,19 18,94

437 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на 
объекты недвижимого имущества 1 013 368,00 0,00 0,00

438 1100320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 013 368,00 0,00 0,00

439 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 013 368,00 0,00 0,00

440 1100420000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 742 600,00 584 786,04 33,56

441 1100420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 742 600,00 584 786,04 33,56

442 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 742 600,00 584 786,04 33,56

443 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00 0,00 0,00
444 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00 0,00 0,00

445 1100520000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

300 000,00 0,00 0,00

446 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 3 184 590,00 406 517,51 12,77

447 1100620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 684 600,00 406 517,51 15,14

448 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 684 600,00 406 517,51 15,14

449 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 499 990,00 0,00 0,00

450 1100620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

499 990,00 0,00 0,00

451 1100720000 Демонтаж ветхих и аварийных нежилых зданий, находящих-
ся в муниципальной собственности 1 853 750,00 0,00 0,00

452 1100720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 853 750,00 0,00 0,00

453 1100720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 853 750,00 0,00 0,00

454 1200000000
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Сухой Лог 
до 2021 года"

10 770 000,00 4 300 447,61 39,93

455 1210000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность в городском округе 
Сухой Лог" 2 000 000,00 837 652,58 41,88

456 1210120000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, организациях и местах массового скопле-
ния и проживания людей городского округа

1 507 000,00 681 481,81 45,22

457 1210120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 095 000,00 681 481,81 62,24

458 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 095 000,00 681 481,81 62,24

459 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 412 000,00 0,00 0,00

460 1210120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

412 000,00 0,00 0,00

461 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 158 000,00 92 480,17 58,53

462 1210220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 158 000,00 92 480,17 58,53

463 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 158 000,00 92 480,17 58,53

464 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 150 000,00 0,00 0,00

465 1210320000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

150 000,00 0,00 0,00

466 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 150 000,00 0,00 0,00

467 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание 
систем оповещения 185 000,00 63 690,60 34,43

468 1210420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 185 000,00 63 690,60 34,43

469 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 185 000,00 63 690,60 34,43

470 1220000000
Подпрограмма "Гражданская оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение безопасности людей на водных объектах"

7 400 000,00 3 281 911,89 44,35

471 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа 6 896 000,00 3 280 771,89 47,57

472 1220520000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 342 300,00 2 687 531,16 50,31

473 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 342 300,00 2 687 531,16 50,31

474 1220520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 553 700,00 593 240,73 38,18

475 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 553 700,00 593 240,73 38,18

476 1220720000 Организация оповещения населения, установка и содержа-
ние систем оповещения 504 000,00 1 140,00 0,23

477 1220720000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 504 000,00 1 140,00 0,23

478 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 504 000,00 1 140,00 0,23

479 1230000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 535 000,00 6 485,64 1,21

480 1230820000
Антитеррористические мероприятия на объектах с массо-
вым пребыванием людей и на потенциально опасных объ-
ектах

495 000,00 6 485,64 1,31

481 1230820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 495 000,00 6 485,64 1,31

482 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 495 000,00 6 485,64 1,31

483 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направлен-
ности 40 000,00 0,00 0,00

484 1230920000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 40 000,00 0,00 0,00

485 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 40 000,00 0,00 0,00

486 1240000000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, 
профилактика преступлений и правонарушений" 535 000,00 114 397,50 21,38

487 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных форми-
рований населения по обеспечению общественного порядка 230 000,00 50 800,00 22,09

488 1241020000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

230 000,00 50 800,00 22,09

489 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 230 000,00 50 800,00 22,09

490 1241120000

Приобретение, установка и техническое обслуживание 
камер видеонаблюдения и экстренной связи "Гражданин 
полиция" в местах массового пребывания граждан для обе-
спечения общественного порядка на территории городского 
округа Сухой Лог

305 000,00 63 597,50 20,85

491 1241120000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 305 000,00 63 597,50 20,85

492 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 305 000,00 63 597,50 20,85

493 1250000000 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отноше-
ний и профилактика экстремизма" 300 000,00 60 000,00 20,00

494 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отноше-
ний и профилактике экстремизма 300 000,00 60 000,00 20,00

495 1251220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 240 000,00 0,00 0,00

496 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 240 000,00 0,00 0,00

497 1251220000 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

60 000,00 60 000,00 100,00

498 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 60 000,00 60 000,00 100,00

499 1300000000
Муниципальная программа "Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе 
городского округа Сухой Лог до 2021 года"

7 084 419,00 0,00 0,00

500 1300220000 Инженерные изыскания и проектирование муниципального 
общеобразовательного учреждения 6 500 000,00 0,00 0,00

501 1300220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 6 500 000,00 0,00 0,00

502 1300220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6 500 000,00 0,00 0,00

503 1300620000
Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных 
зон

373 371,00 0,00 0,00

504 1300620000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 373 371,00 0,00 0,00

505 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 373 371,00 0,00 0,00

506 1300643800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных 
зон за счет средств областного бюджета

84 419,00 0,00 0,00

507 1300643800 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 84 419,00 0,00 0,00

508 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 84 419,00 0,00 0,00

509 13006S3800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов и территориальных 
зон, на условиях софинансирования за счет средств местно-
го бюджета

126 629,00 0,00 0,00

510 13006S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 126 629,00 0,00 0,00
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511 13006S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 126 629,00 0,00 0,00

512 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользова-
ние на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года" 1 300 000,00 66 500,00 5,12

513 14001S2100
Обустройство источников нецентрализованного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями санитарного законо-
дательства

170 000,00 0,00 0,00

514 14001S2100 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

515 14001S2100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 170 000,00 0,00 0,00

516 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обраще-
ния с отходами производства и потребления 80 000,00 66 500,00 83,13

517 1400220000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 80 000,00 66 500,00 83,13

518 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00 66 500,00 83,13

519 1400320000
Мониторинг состояния окружающей среды на территории 
городского округа , организация санитарно-защитных зон, 
зон санитарной охраны

1 000 000,00 0,00 0,00

520 1400320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

521 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

522 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуа-
ции в городском округе 25 000,00 0,00 0,00

523 1400420000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

524 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

525 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению 
и повышение экологической культуры 25 000,00 0,00 0,00

526 1400520000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

527 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 0,00 0,00

528 1500000000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем 
малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, а также 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на территории го-
родского округа Сухой Лог до 2021 года"

9 550 900,00 3 947 400,00 41,33

529 1520000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории городского округа Сухой Лог до 2021 года" 4 184 800,00 2 361 600,00 56,43

530 1520249300
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств област-
ного бюджета (обязательства 2017 года)

885 600,00 885 600,00 100,00

531 1520249300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 885 600,00 885 600,00 100,00

532 1520249300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 885 600,00 885 600,00 100,00

533 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 1 823 200,00 0,00 0,00

534 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 823 200,00 0,00 0,00

535 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 823 200,00 0,00 0,00

536 15202S9300
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (обязательства 2017 
года)

1 476 000,00 1 476 000,00 100,00

537 15202S9300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 476 000,00 1 476 000,00 100,00

538 15202S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 476 000,00 1 476 000,00 100,00

539 1530000000
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на территории городского округа 
Сухой Лог до 2021 года"

5 366 100,00 1 585 800,00 29,55

540 1530345672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет средств областного бюджета (без уча-
стия средств федерального бюджета)

2 759 200,00 0,00 0,00

541 1530345672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 759 200,00 0,00 0,00

542 1530345672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2 759 200,00 0,00 0,00

543 15303L5670
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета)

1 585 800,00 1 585 800,00 100,00

544 15303L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 585 800,00 1 585 800,00 100,00

545 15303L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 585 800,00 1 585 800,00 100,00

546 15303S5672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет средств местного бюджета (без участия 
средств федерального бюджета)

1 021 100,00 0,00 0,00

547 15303S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 021 100,00 0,00 0,00

548 15303S5672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 021 100,00 0,00 0,00

549 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года" 21 284 000,00 77 330,00 0,36

550 16002L5550 Комплексное благоустройство общественной территории 20 000 000,00 0,00 0,00

551 16002L5550 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20 000 000,00 0,00 0,00

552 16002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20 000 000,00 0,00 0,00

553 1600320000
Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспер-
тизы проектов по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий

1 284 000,00 77 330,00 6,02

554 1600320000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 284 000,00 77 330,00 6,02

555 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 284 000,00 77 330,00 6,02

556 7000000000 Непрограммные направления деятельности 74 393 404,66 25 671 952,42 34,51
557 7000121000 Глава городского округа 1 831 914,00 957 896,32 52,29

558 7000121000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 831 914,00 957 896,32 52,29

559 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 831 914,00 957 896,32 52,29

560 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 519 200,00 692 422,72 45,58

561 7000221000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 519 200,00 692 422,72 45,58

562 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 519 200,00 692 422,72 45,58

563 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 1 668 000,00 897 558,64 53,81

564 7000321000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 668 000,00 897 558,64 53,81

565 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 668 000,00 897 558,64 53,81

566 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муни-
ципальный аппарат) 3 278 300,00 1 516 845,23 46,27

567 7000421000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 063 600,00 998 034,01 48,36

568 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 063 600,00 998 034,01 48,36

569 7000421000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 209 700,00 518 811,22 42,89

570 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 209 700,00 518 811,22 42,89

571 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 0,00 0,00
572 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 0,00 0,00
573 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 300 000,00 208 183,00 69,39

574 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160 000,00 160 000,00 100,00

575 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 160 000,00 160 000,00 100,00

576 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 140 000,00 48 183,00 34,42

577 7000520000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

48 183,00 48 183,00 100,00

578 7000520000 870 Резервные фонды 91 817,00 0,00 0,00
579 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 305 940,00 305 940,00 100,00

580 7000540700 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

305 940,00 305 940,00 100,00

581 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305 940,00 305 940,00 100,00

582 7000620000
Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание "По-
четный гражданин городского округа Сухой Лог" в соответ-
ствии с решением Думы городского округа

240 000,00 165 000,00 68,75

583 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240 000,00 165 000,00 68,75
584 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 240 000,00 165 000,00 68,75

585 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в 
сфере коммунального хозяйства 32 500 000,00 14 700 000,00 45,23

586 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 500 000,00 14 700 000,00 45,23

587 7000720000 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу

32 500 000,00 14 700 000,00 45,23

588 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению 96 000,00 6 556,51 6,83

589 7000820000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 96 000,00 6 556,51 6,83

590 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 96 000,00 6 556,51 6,83

591 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 130 000,00 16 900,00 13,00

592 7001020000 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 60 000,00 16 900,00 28,17

593 7001020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00 16 900,00 28,17

594 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 0,00 0,00
595 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00 0,00 0,00

596 7001220000

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

8 500 000,00 6 100 000,00 71,76

597 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 500 000,00 6 100 000,00 71,76
598 7001220000 830 Исполнение судебных актов 8 500 000,00 6 100 000,00 71,76

599 7001342П00
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию собак

1 127 900,00 0,00 0,00

600 7001342П00 200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 127 900,00 0,00 0,00

601 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 127 900,00 0,00 0,00

602 7001520000

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

1 036 350,66 0,00 0,00

603 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 036 350,66 0,00 0,00
604 7001520000 830 Исполнение судебных актов 1 036 350,66 0,00 0,00

605 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обе-
спечения услугами банного комплекса 816 900,00 104 650,00 12,81

606 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 816 900,00 104 650,00 12,81

607 7001620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

816 900,00 104 650,00 12,81

608 7001740600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда

18 042 900,00 0,00 0,00

609 7001740600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

327 597,00 0,00 0,00

610 7001740600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 327 597,00 0,00 0,00

611 7001740600 600
Предоставление субсидий государственным (муниципаль-
ным) бюджетным, автономным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

17 715 303,00 0,00 0,00

612 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 264 661,00 0,00 0,00
613 7001740600 620 Субсидии автономным учреждениям 10 450 642,00 0,00 0,00

614 7001820000 Субсидия МУП "Горкомхоз" на погашение кредиторской за-
долженности 3 000 000,00 0,00 0,00

615 7001820000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000 000,00 0,00 0,00

616 7001820000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

3 000 000,00 0,00 0,00

Приложение №4
к решению Думы

городского округа 
от 30.08.2018 г. №105-РД

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
за первое полугодие 2018 года

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классифи-
кации источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Сухой Лог в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  Российской Федерации

Код

Утверж-
денные 

бюджетыне 
назначения, в 

рублях

Исполнено 
за отчетный 

период,  в 
рублях

% 
испол-

нения к 
годо-
вому 

плану
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - 
всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 96 265 429,28  -7 727 975,87  Х

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 96 265 429,28  -7 727 975,87  Х
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 771 440,25  -1 771 440,25  100,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00  0,00  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00  0,00  

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -1 771 440,25  -1 771 440,25  100,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -1 771 440,25  -1 771 440,25  100,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 97 586 869,53  -5 956 535,62  Х
Увеличение  остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 607 322 117,19  -761 482 375,53  47,38
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 607 322 117,19  -761 482 375,53  47,38
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 607 322 117,19  -761 482 375,53  47,38
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 607 322 117,19  -761 482 375,53  47,38

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 704 908 986,72  755 525 839,91  44,31
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 704 908 986,72  755 525 839,91  44,31
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 704 908 986,72  755 525 839,91  44,31
Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 704 908 986,72  755 525 839,91  44,31
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00  0,00  0,00

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,00 0,00
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Исполнение муниципальных  гарантий городских округов в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00 0,00 0,00

Приложение №5
к решению Думы

городского округа
от 30.08.2018 г. №105-РД

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда
Администрации городского округа Сухой Лог за первое полугодие 2018 года

Наименование показателя
Код 
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План на 
2018 год, 
рублей

Исполнено за 
первое полу-

годие 2018 
года, рублей

% испол-
нения к 

годовому 
плану

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 91 817,00 0,00 0,00%
Резервные фонды 0111 91 817,00 0,00 0,00%
Резервный фонд Администрации городского округа 0111 7000520000 91 817,00 0,00 0,00%
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000520000 800 91 817,00 0,00 0,00%
Резервные фонды 0111 7000520000 870 91 817,00 0,00 0,00%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 183,00 48 183,00 100,00%
Жилищное хозяйство 0501 48 183,00 48 183,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского округа 0501 7000520000 48 183,00 48 183,00 100,00%
Иные бюджетные ассигнования 0501 7000520000 800 48 183,00 48 183,00 100,00%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 7000520000 811 48 183,00 48 183,00 100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 160 000,00 160 000,00 100,00%
Социальное обеспечение населения 1003 160 000,00 160 000,00 100,00%
Резервный фонд Администрации городского округа 1003 7000520000 160 000,00 160 000,00 100,00%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000520000 300 160 000,00 160 000,00 100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1003 7000520000 321 160 000,00 160 000,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 300 000,00 208 183,00 69,39%

Приложение №6
к решению Думы

городского округа
от 30.08.2018 г. №105-РД

Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда за первое полугодие 2018 года

Категория работников Фактическая численность 
работников, человек

Фактические расходы на оплату труда за 
первое полугодие 2018 года, тысяч рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления городского округа  Сухой Лог 85 19 176,3

Работники муниципальных учреждений городского окру-
га Сухой Лог 2 130,0 344 551,6

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №106-РД

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 21 декабря 2017 года №40-РД 

«Об утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Сухой Лог», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

21.12.2017 №40-РД «Об утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции решения Думы городского окру-
га от 15.01.2018 №49-РД, от 22.02.2018 №58-РД, от 28.06.2018 
№94-РД) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова: «1 606 872 117 рублей 

19 копеек» заменить словами: «1 705 698 493 рублей 47 
копеек»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова: «1 703 137 546 рублей 
47 копеек» заменить словами: «1 763 080 414 рублей 20 
копеек»;

3) в подпункте 3 пункта 2 слова: «96 265 429 рублей 28 
копеек» заменить словами: «57 381 920 рублей 73 копеек»;

4) в подпункте 8 пункта 2 слова: «32 500 000 рублей» 
заменить словами: «35 000 000 рублей»;

5) в подпункте 2 пункта 4 слова: «1 098 387 377 рублей 
19 копеек» заменить словами «1 180 910 857 рублей 19 ко-
пеек».

2. Приложения №1, 7, 9, 11, 13, 16 изложить в новой ре-
дакции (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
Победы» и раз-местить на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложения
к решению Думы

городского округа
от 30.08.2018 г. №106-РД

Приложение №1
к решению Думы

городского округа
от 21.12.2017 г. №40-РД

Свод доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2018 год

№ Код бюджетной класси-
фикации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, руб.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 526 042 355,00  
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 355 669 000,00  
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 355 669 000,00  

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 17 276 000,00  

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 17 276 000,00  

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37 615 000,00  
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 575 000,00  
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 498 000,00  
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 550 000,00  
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 992 000,00  
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 872 000,00  
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 881 000,00  
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 991 000,00  
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 523 000,00  

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями 7 518 000,00  

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

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40 696 400,00  

18 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 628 000,00  

19 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 508 400,00  

20 000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 560 000,00  

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 430 000,00  

22 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 430 000,00  
23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 474 555,00  
24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 124 120,00  
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 350 435,00  
26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17 655 200,00  
27 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 152 200,00  

28 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

6 866 000,00  

29 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 9 637 000,00  

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 831 200,00  
31 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 341 000,00  

32 000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

370 000,00  

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

10 000,00  

34 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации 4 000,00  

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного законодательства

230 000,00  

36 000 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

340 000,00  

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 18 400,00  

38 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 59 900,00  

39 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

173 400,00  

40 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 400,00  

41 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

256 500,00  

42 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2 027 600,00  

43 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 179 656 138,47  

44 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 180 910 857,19  

45 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 31 907 000,00  
46 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 907 000,00  

47 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 471 432 037,19  

48 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 71 530 400,00  

49 000 2 02 25097 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

873 940,00  

50 000 2 02 25127 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

124 600,00  

51 000 2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 3 170 800,00  

52 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

657 000,00  

53 000 2 02 25555 00 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

19 600 000,00  

54 000 2 02 25567 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий 1 441 600,00  

55 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 374 033 697,19  
56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 636 333 300,00  

57 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 37 608 000,00  

58 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 74 864 400,00  

59 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 2 243 500,00  

60 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

192 000,00  

61 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 19 298 000,00  

62 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 226 600,00  

63 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 501 900 800,00  
64 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 238 520,00  
65 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 41 238 520,00  
66 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 405 000,00  
67 000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 405 000,00  

68 000 2 18 00000 00 0000 180
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

59 587,29  

69 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 57 430,00  

70 000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет 2 157,29  

71 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 719 306,01  

72 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 719 306,01  

73 ИТОГО 1 705 698 493,47  

Приложение №7
к решению Думы

городского округа
от 21.12.2017 г. №40-РД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

№
Код раз-

дела, под-
раздела

Наименование раздела, подраздела Сумма, 
рублей

1 Всего расходов 1 763 080 414,20
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 453 927,73

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 831 914,00

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 3 672 500,00

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 426 328,00

6 0105 Судебная система 192 000,00

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 12 332 900,00

8 0111 Резервные фонды 516 817,00
9 0113 Другие общегосударственные вопросы 38 481 468,73
10 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 243 500,00
11 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 243 500,00
12 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 770 000,00

13 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 400 000,00

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 000 000,00
15 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 370 000,00
16 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 89 146 719,00
17 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 127 900,00
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18 0406 Водное хозяйство 300 000,00
19 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 998 900,00
20 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 719 919,00
21 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 786 714,28
22 0501 Жилищное хозяйство 10 902 533,00
23 0502 Коммунальное хозяйство 132 034 499,62
24 0503 Благоустройство 52 698 016,20
25 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 151 665,46
26 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 300 000,00
27 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300 000,00
28 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 084 435 153,19
29 0701 Дошкольное образование 386 135 189,00
30 0702 Общее образование 553 451 057,85
31 0703 Дополнительное образование детей 98 474 909,34
32 0707 Молодежная политика 20 853 900,00
33 0709 Другие вопросы в области образования 25 520 097,00
34 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 101 922 800,00
35 0801 Культура 84 190 000,00
36 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 732 800,00
37 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151 497 300,00
38 1001 Пенсионное обеспечение 7 523 000,00
39 1003 Социальное обеспечение населения 135 940 200,00
40 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 034 100,00
41 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 410 500,00
42 1101 Физическая культура 20 410 500,00
43 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 112 000,00
44 1202 Периодическая печать и издательства 962 000,00
45 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 150 000,00
46 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 800,00
47 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 800,00

Приложение №9
к решению Думы

городского округа 
от 21.12.2017 г. №40-РД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год

№
Код 

целевой 
статьи

Код 
видов 
расхо-

дов

Наименование целевой статьи или подгруппы вида расходов Сумма, 
в рублях

1 Всего расходов 1 763 080 414,20

2 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 
2020 года" 993 382 773,19

3 0110123000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 143 099 999,00

4 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 724 087,00
5 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 105 375 912,00

6 0110523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

2 247 299,00

7 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711 720,00
8 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 535 579,00

9 0110745110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на 
оплату труда работников

226 632 000,00

10 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 681 000,00
11 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 171 951 000,00

12 0110745120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 619 000,00

13 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 905 000,00
14 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 714 000,00

15 0112120000 Разработка паспорта опасных отходов ( с учетом протокола исследования компонентного со-
става) и разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 968 500,00

16 0112120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351 500,00
17 0112120000 620 Субсидии автономным учреждениям 617 000,00

18 0112545П00

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная 
школа"

1 000 000,00

19 0112545П00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

20 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях 115 258 822,66

21 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 958 822,66
22 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 77 300 000,00

23 0120523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

20 449 449,81

24 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 725 533,00
25 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 723 916,81

26 0120845310
Финансовое обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошк., нач. общего, осн. общего, ср. общего образования и финан. обеспечение доп.
образования детей в части финансирования расходов на оплату труда работников

244 690 900,00

27 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 855 000,00
28 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 182 835 900,00

29 0120845320
Фин. обеспечение гос.гарантий по реализации прав на получение общедост. и беспл. дошк., 
нач. общего, осн. общего, ср. общего обр-я и фин.обеспечение доп.обр. детей в части финан. 
расх. на приобр. учебников и уч. пособий, средств обуч., игр, игрушек

26 958 900,00

30 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 332 000,00
31 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 24 626 900,00

32 01209L0970 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 969 180,00

33 01209L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 1 969 180,00

34 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 51 698 000,00

35 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 695 000,00
36 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 42 003 000,00

37 0121345И00

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" за счет средств област-
ного бюджета

2 600 000,00

38 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00

39 01213S5И00
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа"

2 600 000,00

40 01213S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00

41 0121645Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя общеобразовательная шко-
ла №7 по адресу: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Кирова,1" за счет средств об-
ластного бюджета

41 486 300,00

42 0121645Г00 410 Бюджетные инвестиции 41 486 300,00

43 01216S5Г00 Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя общеобразовательная шко-
ла №7 по адресу: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Кирова,1" 9 237 018,00

44 01216S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 9 237 018,00

45 0122120000 Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследования компонентного со-
става) и разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 665 900,00

46 0122120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261 900,00
47 0122120000 620 Субсидии автономным учреждениям 404 000,00

48 0122245Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет средст областного бюджета 11 771 278,19

49 0122245Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19

50 01222S5Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях 11 771 278,19

51 01222S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19

52 0122445200

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

168 000,00

53 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 350,00
54 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 81 650,00

55 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования 32 307 848,34

56 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 307 848,34
57 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 274 000,00
58 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
59 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 342,00
60 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 103 658,00
61 0131820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты в сфере образования) 300 000,00
62 0131820000 350 Премии и гранты 300 000,00
63 0131920000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 350 000,00
64 0131920000 620 Субсидии автономным учреждениям 350 000,00

65 0132120000 Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследования компонентного со-
става) и разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 82 800,00

66 0132120000 620 Субсидии автономным учреждениям 82 800,00

67 0142245600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог за счет 
средств областного бюджета 12 607 800,00

68 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 825 800,00
69 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580 820,00
70 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 201 180,00
71 01422S5600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 4 160 000,00
72 01422S5600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286 250,00
73 01422S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297 943,00
74 01422S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 575 807,00

75 0160423000
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и муниципального казенного учреждения "Управление образо-
вания городского округа Сухой Лог"

20 742 500,00

76 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 033 000,00
77 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 487 000,00
78 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222 500,00

79 0160523000
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений

751 000,00

80 0160523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 000,00

81 0162120000 Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследования компонентного со-
става) и разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 85 000,00

82 0162120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 000,00
83 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 2 830 000,00
84 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 830 000,00

85 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года" 40 700 200,00

86 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 14 922 700,00
87 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 922 700,00
88 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 2 300 000,00
89 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 300 000,00

90 0211248Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет областного бюджета 124 600,00

91 0211248Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 124 600,00

92 02112S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" 95 900,00

93 02112S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 900,00
94 0220420000 Ремонт трибуны на стадионе "Олимпик" МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" г.Сухой Лог, ул.Юбилейная,8 549 000,00
95 0220420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 549 000,00

96 0221420000 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта инженерными техниче-
скими средствами охраны 336 000,00

97 0221420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336 000,00
98 0221720000 Ремонт теплосети и водопровода, замена системы отопления МБУ "СК "Здоровье" 1 185 000,00
99 0221720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185 000,00
100 0230223000 Организация предоставления дополнительного образования детей в МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" 19 878 000,00
101 0230223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 878 000,00

102 02311S8200
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного об-
разования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

500 000,00

103 02311S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00

104 0231820000
Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

809 000,00

105 0231820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809 000,00

106 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог до 
2020 года" 143 493 900,00

107 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы 55 366 000,00

108 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 436 000,00
109 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 23 930 000,00

110 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек 15 122 000,00

111 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122 000,00

112 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций 3 054 000,00

113 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054 000,00
114 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 3 500 000,00
115 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 780 000,00
116 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 720 000,00
117 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности 231 000,00
118 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 231 000,00

119 0310623000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры 566 500,00

120 0310623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566 500,00

121 0310723000
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства ,в том числе проектно-сметная документация

6 150 500,00

122 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 496 500,00
123 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 654 000,00

124 0310820000
Информатизация библиотечной системы, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение эл версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение лиценз-го программного обесп-ния, подключение к сети Интернет

200 000,00

125 0310820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00

126 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
скуства 36 968 900,00

127 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 968 900,00

128 0321023000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 320 000,00

129 0321023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320 000,00

130 0321123000
Текущий ремонт зданий и помещений , в которых размещаются муниципальные учреждения 
дополнительного образования , приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства

2 435 000,00

131 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 435 000,00

132 0321246600
Обеспечение меры соц.поддержки по бесп. получению худож.образ. в муницип.организ. доп. 
образ., в том числе в домах детск. творч., ДШИ, детям-сиротам, детям, оставшимся без попеч. 
родит., и иным катег. несоверш. граждан, нуждающихся в соц.поддержке

3 560 000,00

133 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 560 000,00
134 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципальный аппарат) 2 876 000,00
135 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 866 000,00
136 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

137 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры 13 144 000,00

138 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 144 000,00

139 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ор-
ганизации благоустройства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года"

361 450 891,08

140 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяйства 6 972 500,00
141 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00
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142 0410120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 972 500,00

143 0410242200 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог за счет средств областного бюджета 55 580 879,35
144 0410242200 410 Бюджетные инвестиции 55 580 879,35
145 04102S2200 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог 6 175 720,27
146 04102S2200 410 Бюджетные инвестиции 6 175 720,27

147 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации на территории городского 
округа Сухой Лог 240 000,00

148 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

149 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением энергосберега-
ющих технологий 6 573 700,00

150 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 073 700,00

151 0420420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 500 000,00

152 0420542Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет 
средств областного бюджета 19 800 000,00

153 0420542Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 800 000,00
154 04205S2Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 691 700,00
155 04205S2Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 691 700,00
156 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 5 020 000,00
157 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 020 000,00

158 04324S2500 Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищ-
ного фонда 4 091 750,00

159 04324S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 091 750,00

160 0440720000 Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений 14 560 000,00

161 0440720000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 560 000,00

162 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 17 970 167,43
163 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 970 167,43
164 0441120000 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина, г.Сухой Лог, Свердловской области 32 000 000,00
165 0441120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 000 000,00

166 0442620000 Капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями и автомобильной дорогой, 
расположенного по ул.Белинского г.Сухой Лог 20 468 732,57

167 0442620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 468 732,57

168 0451320000 Организация благоустройства, сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов на терри-
тории городского округа Сухой Лог 25 628 250,00

169 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 640 476,00

170 0451320000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 930 300,00

171 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 474,00
172 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 4 357 126,00
173 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 652 126,00

174 0451420000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 705 000,00

175 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управле-
ние муниципального заказчика" 10 075 990,46

176 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 330 590,46
177 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 533 300,00
178 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 212 100,00

179 0461823000 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципального казенного учреж-
дения "Управление муниципального заказчика " 70 975,00

180 0461823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 975,00

181 0461923000 Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению компенсаций муници-
пального казенного учреждения "Управление муниципального заказчика " 91 800,00

182 0461923000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 800,00

183 0472049100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 37 608 000,00

184 0472049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 417 200,00
185 0472049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 384 900,00
186 0472049100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34 805 900,00

187 0472149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

72 949 000,00

188 0472149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 236 000,00
189 0472149200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 200 000,00
190 0472149200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 67 513 000,00

191 0472252500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

19 298 000,00

192 0472252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210 000,00
193 0472252500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 19 088 000,00

194 04727R4620 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 226 600,00

195 04727R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 400,00
196 04727R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 223 200,00

197 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территории городского окру-
га Сухой Лог до 2020 года" 4 065 000,00

198 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории городского округа Сухой Лог 2 294 000,00

199 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 294 000,00
200 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 344 000,00
201 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 344 000,00
202 05106S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 480 000,00
203 05106S8600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 000,00

204 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на территории город-
ского округа Сухой Лог 47 000,00

205 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 000,00
206 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Сухой Лог 900 000,00
207 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900 000,00

208 0600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Су-
хой Лог до 2020 года" 10 622 400,00

209 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 28 700,00
210 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 700,00
211 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципальный аппарат) 9 539 900,00
212 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 957 000,00
213 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582 000,00
214 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900,00

215 0620320000
Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной про-
граммы

1 052 000,00

216 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 052 000,00

217 0630520000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа в со-
ответствии с программой муниципальных заимствований городского округа и заключенными 
контрактами ( соглашениями)

1 800,00

218 0630520000 730 Обслуживание муниципального долга 1 800,00

219 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года" 985 500,00

220 0800145270 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда поддержки предпринима-
тельства за счет средств областного бюджета 657 000,00

221 0800145270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 657 000,00

222 08001S5270 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда поддержки предпринима-
тельства 328 500,00

223 08001S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 328 500,00

224 0900000000 Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 956 000,00

225 0900120000
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоупотреблению наркоти-
кам и их незаконному обороту, по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

210 000,00

226 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 210 000,00

227 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим социальную поддержку 746 000,00

228 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 746 000,00

229 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государствен-
ных полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа Сухой Лог до 
2021 года"

64 103 608,00

230 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих 205 000,00

231 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 143 000,00
232 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62 000,00

233 1010320000
Организация опроса общественного мнения об эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа и мониторинга состояния коррупции, в том числе 
бытовой

65 000,00

234 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 000,00

235 1020420000 Приобретение программных комплексов и модернизация компьютерной техники, способству-
ющих развитию современных информационных технологий на территории 452 600,00

236 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452 600,00

237 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, способствующим решению 
вопросов местного значения 428 200,00

238 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428 200,00

239 1020620000 Обеспечение надежности функционирования единой информационно-вычислительной сети, 
существующих информационных систем, компьютерной техники 819 200,00

240 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 200,00
241 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 2 243 500,00
242 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 962 450,00
243 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281 050,00

244 1041041100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100,00

245 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

246 1041246100
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

681 000,00

247 1041246100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 000,00
248 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 671 000,00

249 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 106 400,00

250 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 600,00
251 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 800,00

252 1041451200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 192 000,00

253 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192 000,00

254 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и профилактике заболевае-
мости муниципальных служащих 330 000,00

255 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330 000,00
256 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 33 426 328,00
257 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 437 200,00
258 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 929 128,00
259 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 000,00
260 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 16 381 280,00
261 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 741 631,00
262 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 461 681,00
263 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 177 968,00

264 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного само-
управления 1 112 000,00

265 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 112 000,00
266 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 50 000,00
267 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

268 1061920000 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом " О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Уставом городского округа Сухой Лог 88 000,00

269 1061920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 88 000,00

270 1062020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с Уставом городского округа 7 523 000,00

271 1062020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 523 000,00

272 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью го-
родского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы" 8 856 588,73

273 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 486 632,00
274 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486 632,00
275 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты недвижимого имущества 663 368,00
276 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 663 368,00
277 1100420000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 742 600,00
278 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742 600,00
279 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00

280 1100520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300 000,00

281 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 3 460 238,73
282 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960 248,73

283 1100620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 499 990,00

284 1100720000 Демонтаж ветхих и аварийных нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственно-
сти 1 853 750,00

285 1100720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 853 750,00
286 1100820000 Приобретение имущества в собственность городского округа Сухой Лог 350 000,00
287 1100820000 410 Бюджетные инвестиции 350 000,00

288 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа Сухой Лог до 2021 года" 10 770 000,00

289 1210120000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей городского округа 1 304 000,00

290 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 000,00

291 1210120000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 412 000,00

292 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 211 000,00
293 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211 000,00
294 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 300 000,00
295 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

296 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 150 000,00

297 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем оповещения 185 000,00
298 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185 000,00
299 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа 6 896 000,00
300 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 342 300,00
301 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 553 700,00
302 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание систем оповещения 504 000,00
303 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504 000,00

304 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей и на потен-
циально опасных объектах 495 000,00

305 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 495 000,00
306 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 40 000,00
307 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,00

308 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по обеспече-
нию общественного порядка 230 000,00

309 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 230 000,00

310 1241120000
Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения и экстрен-
ной связи «Гражданин – полиция» в местах массового пребывания граждан для обеспечения 
общественного порядка на территории городского округа Сухой Лог

305 000,00

311 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305 000,00
312 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма 300 000,00
313 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 60 000,00

315 1300000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года " 7 084 419,00

316 1300220000 Инженерные изыскания и проектирование муниципального общеобразовательного учрежде-
ния 6 500 000,00

317 1300220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 500 000,00

318 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон 373 371,00

319 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 373 371,00
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320 1300643800 Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского округа, населенных 

пунктов и территориальных зон за счет средств областного бюджета 84 419,00

321 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 419,00

322 13006S3800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон, на условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

126 629,00

323 13006S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126 629,00

324 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории городского окру-
га Сухой Лог до 2021 года " 1 300 000,00

325 14001S2100 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства 170 000,00

326 14001S2100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00

327 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и по-
требления 80 000,00

328 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

329 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского округа , организация 
санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны 1 000 000,00

330 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
331 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в городском округе 25 000,00
332 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

333 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и повышение экологической 
культуры 25 000,00

334 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

335 1500000000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, много-
детных, молодых семей, а также граждан, прожив. в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года"

12 721 700,00

336 1520249300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья за счет средств областного бюджета( обязательства 2017 года) 885 600,00

337 1520249300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 885 600,00
338 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 4 994 000,00
339 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 994 000,00

340 15202S9300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья (обязательства 2017 года) 1 476 000,00

341 15202S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 476 000,00

342 1530345672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета ( без участия 
средств федерального бюджета)

2 759 200,00

343 1530345672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 759 200,00

344 15303L5670
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов( на условиях софинансирования из федерального 
бюджета)

1 585 800,00

345 15303L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 585 800,00

346 15303S5672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов за счет средств местного бюджета (без участия средств 
федерального бюджета)

1 021 100,00

347 15303S5672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 021 100,00

348 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2022 года" 20 635 191,39

349 16002L5550 Комплексное благоустройство общественной территории 19 937 004,40
350 16002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 937 004,40

351 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспертизы проектов по благоустройству 
общественных и дворовых территорий 698 186,99

352 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 698 186,99
353 7000000000 Непрограммные направления деятельности 81 952 242,81
354 7000121000 Глава городского округа 1 831 914,00
355 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 831 914,00
356 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 519 200,00
357 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 519 200,00
358 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 1 668 000,00
359 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 668 000,00
360 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 3 278 300,00
361 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 063 600,00
362 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 209 700,00
363 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00
364 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 750 000,00
365 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 185 000,00

366 7000520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 48 183,00

367 7000520000 870 Резервные средства 516 817,00
368 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 679 620,00
369 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 365 940,00
370 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 313 680,00

371 7000620000 Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почетный гражданин городского окру-
га Сухой Лог" в соответствии с решением Думы городского округа 240 000,00

372 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 240 000,00
373 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере коммунального хозяйства 35 000 000,00

374 7000720000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 35 000 000,00

375 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погребению 96 000,00
376 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 000,00
377 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 130 000,00
378 7001020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
379 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00

380 7001220000
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов

12 000 000,00

381 7001220000 830 Исполнение судебных актов 12 000 000,00

382 7001342П00 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию собак 1 127 900,00

383 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127 900,00

384 7001520000
Исполнение судебных актов по искам к казенным учреждениям городского округа о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий (без-
действий) казенных учреждений либо должностных лиц этих учреждений

1 771 508,81

385 7001520000 830 Исполнение судебных актов 1 771 508,81

386 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 816 900,00

387 7001620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 816 900,00

388 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 18 042 900,00

389 7001740600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 327 597,00
390 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 264 661,00
391 7001740600 620 Субсидии автономным учреждениям 10 450 642,00
392 7001820000 Субсидия МУП "Горкомхоз" на погашение кредиторской задолженности 3 000 000,00

393 7001820000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 000 000,00

Приложение №11
к решению Думы

городского округа
от 21.12.2017 г. №40-РД

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Сухой Лог на 2018 год

№

Код 
главно-
го рас-

поряди-
теля 

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, руб.

1 Всего расходов 1 763 080 414,20
2 901 Администрация городского округа Сухой Лог 545 628 121,01
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 367 827,73

4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 831 914,00

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 831 914,00
6 901 0102 7000121000 Глава городского округа 1 831 914,00

7 901 0102 7000121000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 831 914,00

8 901 0102 7000121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 831 914,00

9 901 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

33 426 328,00

10 901 0104 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

33 426 328,00

11 901 0104 1051521000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 33 426 328,00

12 901 0104 1051521000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

31 437 200,00

13 901 0104 1051521000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 31 437 200,00

14 901 0104 1051521000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 929 128,00

15 901 0104 1051521000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 929 128,00

16 901 0104 1051521000 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,00
17 901 0104 1051521000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 000,00
18 901 0105 Судебная система 192 000,00

19 901 0105 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

192 000,00

20 901 0105 1041451200
Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции

192 000,00

21 901 0105 1041451200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 192 000,00

22 901 0105 1041451200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192 000,00

23 901 0111 Резервные фонды 516 817,00
24 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 516 817,00
25 901 0111 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 516 817,00
26 901 0111 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 516 817,00
27 901 0111 7000520000 870 Резервные средства 516 817,00
28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 37 400 768,73

29 901 0113 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

19 606 780,00

30 901 0113 1010120000 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих 205 000,00

31 901 0113 1010120000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

143 000,00

32 901 0113 1010120000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 143 000,00

33 901 0113 1010120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 62 000,00

34 901 0113 1010120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 62 000,00

35 901 0113 1010320000
Организация опроса общественного мнения об эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа и мони-
торинга состояния коррупции, в том числе бытовой

65 000,00

36 901 0113 1010320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 65 000,00

37 901 0113 1010320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 65 000,00

38 901 0113 1020420000
Приобретение программных комплексов и модернизация компьютер-
ной техники, способствующих развитию современных информацион-
ных технологий на территории

452 600,00

39 901 0113 1020420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 452 600,00

40 901 0113 1020420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 452 600,00

41 901 0113 1020520000 Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, способ-
ствующим решению вопросов местного значения 428 200,00

42 901 0113 1020520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 428 200,00

43 901 0113 1020520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 428 200,00

44 901 0113 1020620000
Обеспечение надежности функционирования единой информационно-
вычислительной сети, существующих информационных систем, ком-
пьютерной техники

819 200,00

45 901 0113 1020620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 819 200,00

46 901 0113 1020620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 200,00

47 901 0113 1041041100

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

100,00

48 901 0113 1041041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00

49 901 0113 1041041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

50 901 0113 1041246100
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

681 000,00

51 901 0113 1041246100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 000,00

52 901 0113 1041246100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 10 000,00

53 901 0113 1041246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 671 000,00

54 901 0113 1041246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 671 000,00

55 901 0113 1041341200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 106 400,00

56 901 0113 1041341200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

83 600,00

57 901 0113 1041341200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 83 600,00

58 901 0113 1041341200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 800,00

59 901 0113 1041341200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 800,00

60 901 0113 1050720000 Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и про-
филактике заболеваемости муниципальных служащих 330 000,00

61 901 0113 1050720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 330 000,00

62 901 0113 1050720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 330 000,00

63 901 0113 1051623000 Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации 
городского округа 16 381 280,00
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64 901 0113 1051623000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9 741 631,00

65 901 0113 1051623000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 741 631,00

66 901 0113 1051623000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 461 681,00

67 901 0113 1051623000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 461 681,00

68 901 0113 1051623000 800 Иные бюджетные ассигнования 177 968,00
69 901 0113 1051623000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 177 968,00
70 901 0113 1051820000 Расходы, связанные с представительской деятельностью 50 000,00

71 901 0113 1051820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50 000,00

72 901 0113 1051820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 000,00

73 901 0113 1061920000
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом 
городского округа Сухой Лог

88 000,00

74 901 0113 1061920000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 000,00

75 901 0113 1061920000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 88 000,00

76 901 0113 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы" 5 663 988,73

77 901 0113 1100620000 Ремонт, содержание муниципального имущества 3 460 238,73

78 901 0113 1100620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 960 248,73

79 901 0113 1100620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 960 248,73

80 901 0113 1100620000 800 Иные бюджетные ассигнования 499 990,00

81 901 0113 1100620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

499 990,00

82 901 0113 1100720000 Демонтаж ветхих и аварийных нежилых зданий, находящихся в муници-
пальной собственности 1 853 750,00

83 901 0113 1100720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 853 750,00

84 901 0113 1100720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 853 750,00

85 901 0113 1100820000 Приобретение имущества в собственность городского округа Сухой Лог 350 000,00

86 901 0113 1100820000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 350 000,00

87 901 0113 1100820000 410 Бюджетные инвестиции 350 000,00
88 901 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12 130 000,00
89 901 0113 7001020000 Ведение претензионно-исковой деятельности 130 000,00

90 901 0113 7001020000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 60 000,00

91 901 0113 7001020000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00

92 901 0113 7001020000 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
93 901 0113 7001020000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00

94 901 0113 7001220000

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате неза-
конных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

12 000 000,00

95 901 0113 7001220000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 000 000,00
96 901 0113 7001220000 830 Исполнение судебных актов 12 000 000,00
97 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 243 500,00
98 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 243 500,00

99 901 0203 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

2 243 500,00

100 901 0203 1040951180 Осуществление первичного воинского учета 2 243 500,00

101 901 0203 1040951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 962 450,00

102 901 0203 1040951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 962 450,00

103 901 0203 1040951180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 281 050,00

104 901 0203 1040951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 281 050,00

105 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 10 770 000,00

106 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 7 400 000,00

107 901 0309 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Сухой Лог до 2021 года" 7 400 000,00

108 901 0309 1220520000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы го-
родского округа 6 896 000,00

109 901 0309 1220520000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 342 300,00

110 901 0309 1220520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 342 300,00

111 901 0309 1220520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 553 700,00

112 901 0309 1220520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 553 700,00

113 901 0309 1220720000 Организация оповещения населения , установка и содержание систем 
оповещения 504 000,00

114 901 0309 1220720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 504 000,00

115 901 0309 1220720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 504 000,00

116 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 2 000 000,00

117 901 0310 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Сухой Лог до 2021 года" 2 000 000,00

118 901 0310 1210120000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насленных пун-
ктах, организациях и местах массового скопления и проживания людей 
городского округа

1 304 000,00

119 901 0310 1210120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 892 000,00

120 901 0310 1210120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 892 000,00

121 901 0310 1210120000 800 Иные бюджетные ассигнования 412 000,00

122 901 0310 1210120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

412 000,00

123 901 0310 1210220000 Обучение населения мерам пожарной безопасности 211 000,00

124 901 0310 1210220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 211 000,00

125 901 0310 1210220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211 000,00

126 901 0310 1210320000 Развитие движения добровольной пожарной охраны 300 000,00

127 901 0310 1210320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150 000,00

128 901 0310 1210320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00

129 901 0310 1210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 000,00

130 901 0310 1210320000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 150 000,00

131 901 0310 1210420000 Организация оповещения о пожаре, установка и содержание систем 
оповещения 185 000,00

132 901 0310 1210420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 185 000,00

133 901 0310 1210420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 185 000,00

134 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 370 000,00

135 901 0314 1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Сухой Лог до 2021 года" 1 370 000,00

136 901 0314 1230820000 Антитеррористические мероприятия на объектах с массовым пребыва-
нием людей и на потенциально опасных объектах 495 000,00

137 901 0314 1230820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 495 000,00

138 901 0314 1230820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 495 000,00

139 901 0314 1230920000 Обучение и пропаганда антитеррористической направленности 40 000,00

140 901 0314 1230920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40 000,00

141 901 0314 1230920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 000,00

142 901 0314 1241020000 Создание условий для деятельности добровольных формирований на-
селения по обеспечению общественного порядка 230 000,00

143 901 0314 1241020000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 230 000,00

144 901 0314 1241020000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 230 000,00

145 901 0314 1241120000

Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеона-
блюдения и экстренной связи «Гражданин – полиция» в местах массо-
вого пребывания граждан для обеспечения общественного порядка на 
территории городского округа Сухой Лог

305 000,00

146 901 0314 1241120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 305 000,00

147 901 0314 1241120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 305 000,00

148 901 0314 1251220000 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и профи-
лактике экстремизма 300 000,00

149 901 0314 1251220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 240 000,00

150 901 0314 1251220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 000,00

151 901 0314 1251220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 000,00

152 901 0314 1251220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 60 000,00

153 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 89 146 719,00
154 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 127 900,00
155 901 0405 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 127 900,00

156 901 0405 7001342П00
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию собак

1 127 900,00

157 901 0405 7001342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 127 900,00

158 901 0405 7001342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 127 900,00

159 901 0406 Водное хозяйство 300 000,00

160 901 0406 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы" 300 000,00

161 901 0406 1100520000 Содержание, ремонт гидротехнических сооружений 300 000,00
162 901 0406 1100520000 800 Иные бюджетные ассигнования 300 000,00

163 901 0406 1100520000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

300 000,00

164 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 998 900,00

165 901 0409 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

84 998 900,00

166 901 0409 0440720000
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-
жений

14 560 000,00

167 901 0409 0440720000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 560 000,00

168 901 0409 0440720000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

14 560 000,00

169 901 0409 0440920000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 17 970 167,43

170 901 0409 0440920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 17 970 167,43

171 901 0409 0440920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 970 167,43

172 901 0409 0441120000 Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ленина, г.Сухой Лог, 
Свердловской области 32 000 000,00

173 901 0409 0441120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 32 000 000,00

174 901 0409 0441120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 32 000 000,00

175 901 0409 0442620000 Капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями и 
автомобильной дорогой, расположенного по ул.Белинского г.Сухой Лог 20 468 732,57

176 901 0409 0442620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 468 732,57

177 901 0409 0442620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 468 732,57

178 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 719 919,00

179 901 0412 0800000000 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года" 985 500,00

180 901 0412 0800145270 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда под-
держки предпринимательства за счет средств областного бюджета 657 000,00

181 901 0412 0800145270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 657 000,00

182 901 0412 0800145270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 657 000,00

183 901 0412 08001S5270 Обеспечение деятельности Сухоложского муниципального фонда под-
держки предпринимательства 328 500,00

184 901 0412 08001S5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 328 500,00

185 901 0412 08001S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 328 500,00

186 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы" 1 150 000,00

187 901 0412 1100120000 Выполнение землеустроительных работ 486 632,00

188 901 0412 1100120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 486 632,00

189 901 0412 1100120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 486 632,00

190 901 0412 1100320000 Выполнение оценочных и инвентаризационных работ на объекты не-
движимого имущества 663 368,00

191 901 0412 1100320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 663 368,00

192 901 0412 1100320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 663 368,00

193 901 0412 1300000000
Муниципальная программа "Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог до 2021 года "

584 419,00

194 901 0412 1300620000 Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон 373 371,00

195 901 0412 1300620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 373 371,00

196 901 0412 1300620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 373 371,00

197 901 0412 1300643800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон за счет средств об-
ластного бюджета

84 419,00
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198 901 0412 1300643800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 84 419,00

199 901 0412 1300643800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 419,00

200 901 0412 13006S3800
Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон, на условиях софи-
нансирования за счет средств местного бюджета

126 629,00

201 901 0412 13006S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 126 629,00

202 901 0412 13006S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 126 629,00

203 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 209 480 774,28
204 901 0501 Жилищное хозяйство 10 902 533,00

205 901 0501 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

9 111 750,00

206 901 0501 0430620000 Мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда 5 020 000,00

207 901 0501 0430620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 020 000,00

208 901 0501 0430620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 020 000,00

209 901 0501 04324S2500 Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда 4 091 750,00

210 901 0501 04324S2500 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 4 091 750,00

211 901 0501 04324S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 091 750,00

212 901 0501 1100000000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог на 2015-2021 годы" 1 742 600,00

213 901 0501 1100420000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 742 600,00

214 901 0501 1100420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 742 600,00

215 901 0501 1100420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 742 600,00

216 901 0501 7000000000 Непрограммные направления деятельности 48 183,00
217 901 0501 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 48 183,00
218 901 0501 7000520000 800 Иные бюджетные ассигнования 48 183,00

219 901 0501 7000520000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

48 183,00

220 901 0502 Коммунальное хозяйство 132 034 499,62

221 901 0502 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

97 034 499,62

222 901 0502 0410120000 Реконструкция, модернизация объектов и сетей коммунального хозяй-
ства 6 972 500,00

223 901 0502 0410120000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 000 000,00

224 901 0502 0410120000 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00
225 901 0502 0410120000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 972 500,00

226 901 0502 0410120000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1 972 500,00

227 901 0502 0410242200 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог за счет средств област-
ного бюджета 55 580 879,35

228 901 0502 0410242200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 55 580 879,35

229 901 0502 0410242200 410 Бюджетные инвестиции 55 580 879,35
230 901 0502 04102S2200 Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог 6 175 720,27

231 901 0502 04102S2200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6 175 720,27

232 901 0502 04102S2200 410 Бюджетные инвестиции 6 175 720,27

233 901 0502 0410320000 Создание технической возможности для развития газификации на тер-
ритории городского округа Сухой Лог 240 000,00

234 901 0502 0410320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 240 000,00

235 901 0502 0410320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 000,00

236 901 0502 0420420000 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с приме-
нением энергосберегающих технологий 6 573 700,00

237 901 0502 0420420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 073 700,00

238 901 0502 0420420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 073 700,00

239 901 0502 0420420000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500 000,00

240 901 0502 0420420000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

2 500 000,00

241 901 0502 0420542Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности за счет средств областного бюджета 19 800 000,00

242 901 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 800 000,00

243 901 0502 0420542Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 800 000,00

244 901 0502 04205S2Б00 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности 1 691 700,00

245 901 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 691 700,00

246 901 0502 04205S2Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 691 700,00

247 901 0502 7000000000 Непрограммные направления деятельности 35 000 000,00

248 901 0502 7000720000 Предоставление муниципальной гарантии предприятиям в сфере ком-
мунального хозяйства 35 000 000,00

249 901 0502 7000720000 800 Иные бюджетные ассигнования 35 000 000,00

250 901 0502 7000720000 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права ре-
грессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

35 000 000,00

251 901 0503 Благоустройство 52 392 076,20

252 901 0503 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

29 985 376,00

253 901 0503 0451320000 Организация благоустройства, сбора, вывоза и утилизации коммуналь-
ных отходов на территории городского округа Сухой Лог 25 628 250,00

254 901 0503 0451320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 640 476,00

255 901 0503 0451320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 640 476,00

256 901 0503 0451320000 800 Иные бюджетные ассигнования 12 987 774,00

257 901 0503 0451320000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

12 930 300,00

258 901 0503 0451320000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 474,00
259 901 0503 0451420000 Приобретение специальной коммунальной техники 4 357 126,00

260 901 0503 0451420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 652 126,00

261 901 0503 0451420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 652 126,00

262 901 0503 0451420000 800 Иные бюджетные ассигнования 705 000,00

263 901 0503 0451420000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

705 000,00

264 901 0503 1600000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года" 20 635 191,39

265 901 0503 16002L5550 Комплексное благоустройство общественной территории 19 937 004,40

266 901 0503 16002L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 937 004,40

267 901 0503 16002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 937 004,40

268 901 0503 1600320000 Выполнение проектно-сметных работ и проведение экспертизы проек-
тов по благоустройству общественных и дворовых территорий 698 186,99

269 901 0503 1600320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 698 186,99

270 901 0503 1600320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 698 186,99

271 901 0503 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 771 508,81

272 901 0503 7001520000

Исполнение судебных актов по искам к казенным учреждениям город-
ского округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. 
лицу в результате незаконных действий (бездействий) казенных учреж-
дений либо должностных лиц этих учреждений

1 771 508,81

273 901 0503 7001520000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 771 508,81
274 901 0503 7001520000 830 Исполнение судебных актов 1 771 508,81
275 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 151 665,46

276 901 0505 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

10 238 765,46

277 901 0505 0461723000 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление муниципального заказчика" 10 075 990,46

278 901 0505 0461723000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 330 590,46

279 901 0505 0461723000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 330 590,46

280 901 0505 0461723000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 533 300,00

281 901 0505 0461723000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 533 300,00

282 901 0505 0461723000 800 Иные бюджетные ассигнования 212 100,00
283 901 0505 0461723000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 212 100,00

284 901 0505 0461823000 Содержание и обеспечение деятельности отдела субсидий муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление муниципального заказчика " 70 975,00

285 901 0505 0461823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70 975,00

286 901 0505 0461823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 975,00

287 901 0505 0461923000
Содержание и обеспечение деятельности отдела по предоставлению 
компенсаций муниципального казенного учреждения "Управление му-
ниципального заказчика "

91 800,00

288 901 0505 0461923000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 91 800,00

289 901 0505 0461923000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91 800,00

290 901 0505 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 912 900,00
291 901 0505 7000820000 Возмещение стоимости гарантированного перечня улсуг по погребению 96 000,00

292 901 0505 7000820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 96 000,00

293 901 0505 7000820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96 000,00

294 901 0505 7001620000 Организация бытового обслуживания насления в части обеспечения ус-
лугами банного комплекса 816 900,00

295 901 0505 7001620000 800 Иные бюджетные ассигнования 816 900,00

296 901 0505 7001620000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

816 900,00

297 901 0505 7001820000 Субсидия МУП "Горкомхоз" на погашение кредиторской задолженности 3 000 000,00
298 901 0505 7001820000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000 000,00

299 901 0505 7001820000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

3 000 000,00

300 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 300 000,00
301 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300 000,00

302 901 0603 1400000000 Муниципальная программа "Экология и природопользование на терри-
тории городского округа Сухой Лог до 2021 года " 1 300 000,00

303 901 0603 14001S2100 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в соот-
ветствии с требованиями санитарного законодательства 170 000,00

304 901 0603 14001S2100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 170 000,00

305 901 0603 14001S2100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 170 000,00

306 901 0603 1400220000 Организация работы по обеспечению безопасного обращения с отхода-
ми производства и потребления 80 000,00

307 901 0603 1400220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 000,00

308 901 0603 1400220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00

309 901 0603 1400320000 Мониторинг состояния окружающей среды на территории городского 
округа , организация санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны 1 000 000,00

310 901 0603 1400320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000 000,00

311 901 0603 1400320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00

312 901 0603 1400420000 Информационные выпуски в СМИ по экологической ситуации в город-
ском округе 25 000,00

313 901 0603 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 000,00

314 901 0603 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00

315 901 0603 1400520000 Организация мероприятий по экологическому просвещению и повыше-
ние экологической культуры 25 000,00

316 901 0603 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 000,00

317 901 0603 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00

318 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 710 000,00
319 901 0702 Общее образование 6 500 000,00

320 901 0702 1300000000
Муниципальная программа "Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог до 2021 года "

6 500 000,00

321 901 0702 1300220000 Инженерные изыскания и проектирование муниципального общеобра-
зовательного учреждения 6 500 000,00

322 901 0702 1300220000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 500 000,00

323 901 0702 1300220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 500 000,00

324 901 0709 Другие вопросы в области образования 210 000,00

325 901 0709 0900000000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 
года"

210 000,00

326 901 0709 0900120000
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия злоу-
потреблению наркотикам и их незаконному обороту, по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни

210 000,00

327 901 0709 0900120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210 000,00

328 901 0709 0900120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 210 000,00

329 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151 497 300,00
330 901 1001 Пенсионное обеспечение 7 523 000,00

331 901 1001 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

7 523 000,00

332 901 1001 1062020000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа 7 523 000,00

333 901 1001 1062020000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 523 000,00

334 901 1001 1062020000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 7 523 000,00

335 901 1003 Социальное обеспечение населения 135 940 200,00
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336 901 1003 0400000000

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

122 793 500,00

337 901 1003 0472049100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

35 055 900,00

338 901 1003 0472049100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 250 000,00

339 901 1003 0472049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250 000,00

340 901 1003 0472049100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34 805 900,00

341 901 1003 0472049100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 34 805 900,00

342 901 1003 0472149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 213 000,00

343 901 1003 0472149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 700 000,00

344 901 1003 0472149200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 000,00

345 901 1003 0472149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 513 000,00

346 901 1003 0472149200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 67 513 000,00

347 901 1003 0472252500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

19 298 000,00

348 901 1003 0472252500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 210 000,00

349 901 1003 0472252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210 000,00

350 901 1003 0472252500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 088 000,00

351 901 1003 0472252500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 19 088 000,00

352 901 1003 04727R4620
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

226 600,00

353 901 1003 04727R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 400,00

354 901 1003 04727R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 400,00

355 901 1003 04727R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 223 200,00

356 901 1003 04727R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 223 200,00

357 901 1003 1500000000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем малоиму-
щих граждан, многодетных, молодых семей, а также граждан, прожив. в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года"

12 721 700,00

358 901 1003 1520249300
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств областного бюджета( обязатель-
ства 2017 года)

885 600,00

359 901 1003 1520249300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 885 600,00

360 901 1003 1520249300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 885 600,00

361 901 1003 15202L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 4 994 000,00

362 901 1003 15202L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 994 000,00

363 901 1003 15202L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 4 994 000,00

364 901 1003 15202S9300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (обязательства 2017 года) 1 476 000,00

365 901 1003 15202S9300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 476 000,00

366 901 1003 15202S9300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 476 000,00

367 901 1003 1530345672

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств областного бюджета ( без участия средств федерального бюд-
жета)

2 759 200,00

368 901 1003 1530345672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 759 200,00

369 901 1003 1530345672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 2 759 200,00

370 901 1003 15303L5670
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов( на условиях 
софинансирования из федерального бюджета)

1 585 800,00

371 901 1003 15303L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 585 800,00

372 901 1003 15303L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 585 800,00

373 901 1003 15303S5672
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств местного бюджета (без участия средств федерального бюджета)

1 021 100,00

374 901 1003 15303S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 021 100,00

375 901 1003 15303S5672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 021 100,00

376 901 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 425 000,00
377 901 1003 7000520000 Резервный фонд Администрации городского округа 185 000,00
378 901 1003 7000520000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 185 000,00

379 901 1003 7000520000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 185 000,00

380 901 1003 7000620000
Выплаты лицам, которым присвоено почетное звание " Почетный граж-
данин городского округа Сухой Лог" в соответствии с решением Думы 
городского округа

240 000,00

381 901 1003 7000620000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240 000,00
382 901 1003 7000620000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 240 000,00
383 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 034 100,00

384 901 1006 0400000000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года"

7 288 100,00

385 901 1006 0472049100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2 552 100,00

386 901 1006 0472049100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 417 200,00

387 901 1006 0472049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 417 200,00

388 901 1006 0472049100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 134 900,00

389 901 1006 0472049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 134 900,00

390 901 1006 0472149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4 736 000,00

391 901 1006 0472149200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 236 000,00

392 901 1006 0472149200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 236 000,00

393 901 1006 0472149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 500 000,00

394 901 1006 0472149200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500 000,00

395 901 1006 0900000000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 
года"

746 000,00

396 901 1006 0900220000 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную поддержку 746 000,00

397 901 1006 0900220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 746 000,00

398 901 1006 0900220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 746 000,00

399 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 112 000,00
400 901 1202 Периодическая печать и издательства 962 000,00

401 901 1202 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

962 000,00

402 901 1202 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления 962 000,00

403 901 1202 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 962 000,00

404 901 1202 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 962 000,00

405 901 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 150 000,00

406 901 1204 1000000000
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, 
переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог до 2021 года"

150 000,00

407 901 1204 1051720000 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления 150 000,00

408 901 1204 1051720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150 000,00

409 901 1204 1051720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00

410 906 Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 1 008 696 453,19
411 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 008 346 453,19
412 906 0701 Дошкольное образование 386 135 189,00

413 906 0701 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 377 916 298,00

414 906 0701 0110123000
Организация предоставления дошкольного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях

143 099 999,00

415 906 0701 0110123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 143 099 999,00

416 906 0701 0110123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 724 087,00
417 906 0701 0110123000 620 Субсидии автономным учреждениям 105 375 912,00

418 906 0701 0110523000

Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

2 247 299,00

419 906 0701 0110523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 247 299,00

420 906 0701 0110523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711 720,00
421 906 0701 0110523000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 535 579,00

422 906 0701 0110745110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на оплату труда работников

226 632 000,00

423 906 0701 0110745110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 226 632 000,00

424 906 0701 0110745110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 681 000,00
425 906 0701 0110745110 620 Субсидии автономным учреждениям 171 951 000,00

426 906 0701 0110745120

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

3 619 000,00

427 906 0701 0110745120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 619 000,00

428 906 0701 0110745120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 905 000,00
429 906 0701 0110745120 620 Субсидии автономным учреждениям 2 714 000,00

430 906 0701 0112120000
Разработка паспорта опасных отходов ( с учетом протокола исследова-
ния компонентного состава) и разработка проекта нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение

968 500,00

431 906 0701 0112120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 968 500,00

432 906 0701 0112120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351 500,00
433 906 0701 0112120000 620 Субсидии автономным учреждениям 617 000,00

434 906 0701 0112545П00

Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих образовательную деятельность в со-
ответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"

1 000 000,00

435 906 0701 0112545П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000 000,00

436 906 0701 0112545П00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

437 906 0701 01213S5И00

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цик-
ла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы "Уральская инженерная школа"

349 500,00

438 906 0701 01213S5И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 349 500,00

439 906 0701 01213S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 349 500,00
440 906 0701 7000000000 Непрограммные направления деятельности 8 218 891,00

441 906 0701 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 8 218 891,00

442 906 0701 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 218 891,00

443 906 0701 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 211 185,00
444 906 0701 7001740600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 007 706,00
445 906 0702 Общее образование 546 951 057,85

446 906 0702 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 540 975 526,85

447 906 0702 0120223000 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях 115 258 822,66

448 906 0702 0120223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 115 258 822,66

449 906 0702 0120223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 958 822,66
450 906 0702 0120223000 620 Субсидии автономным учреждениям 77 300 000,00

451 906 0702 0120523000

Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

20 449 449,81

452 906 0702 0120523000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 449 449,81

453 906 0702 0120523000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 725 533,00
454 906 0702 0120523000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 723 916,81

455 906 0702 0120845310

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

244 690 900,00

456 906 0702 0120845310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 244 690 900,00

457 906 0702 0120845310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 855 000,00
458 906 0702 0120845310 620 Субсидии автономным учреждениям 182 835 900,00

459 906 0702 0120845320

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

26 958 900,00

460 906 0702 0120845320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26 958 900,00

461 906 0702 0120845320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 332 000,00
462 906 0702 0120845320 620 Субсидии автономным учреждениям 24 626 900,00

463 906 0702 01209L0970
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 969 180,00

464 906 0702 01209L0970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 969 180,00

465 906 0702 01209L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 1 969 180,00

466 906 0702 0121145400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 51 698 000,00
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467 906 0702 0121145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 51 698 000,00

468 906 0702 0121145400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 695 000,00
469 906 0702 0121145400 620 Субсидии автономным учреждениям 42 003 000,00

470 906 0702 0121345И00

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цик-
ла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы "Уральская инженерная школа" за счет средств областного 
бюджета

2 600 000,00

471 906 0702 0121345И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 600 000,00

472 906 0702 0121345И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600 000,00

473 906 0702 01213S5И00

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цик-
ла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы "Уральская инженерная школа"

2 250 500,00

474 906 0702 01213S5И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 250 500,00

475 906 0702 01213S5И00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 250 500,00

476 906 0702 0121645Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа №7 по адресу: 624800, Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул.Кирова,1" за счет средств областного бюджета

41 486 300,00

477 906 0702 0121645Г00 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 41 486 300,00

478 906 0702 0121645Г00 410 Бюджетные инвестиции 41 486 300,00

479 906 0702 01216S5Г00
Строительство объекта: "Строительство столовой МАОУ "Средняя обще-
образовательная школа №7 по адресу: 624800, Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул.Кирова,1"

9 237 018,00

480 906 0702 01216S5Г00 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 9 237 018,00

481 906 0702 01216S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 9 237 018,00

482 906 0702 0122120000
Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследова-
ния компонентного состава) и разработка проекта нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение

665 900,00

483 906 0702 0122120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 665 900,00

484 906 0702 0122120000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261 900,00
485 906 0702 0122120000 620 Субсидии автономным учреждениям 404 000,00

486 906 0702 0122245Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средст об-
ластного бюджета

11 771 278,19

487 906 0702 0122245Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 771 278,19

488 906 0702 0122245Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19

489 906 0702 01222S5Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 11 771 278,19

490 906 0702 01222S5Ш00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 771 278,19

491 906 0702 01222S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 11 771 278,19

492 906 0702 0122445200

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

168 000,00

493 906 0702 0122445200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 168 000,00

494 906 0702 0122445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 350,00
495 906 0702 0122445200 620 Субсидии автономным учреждениям 81 650,00
496 906 0702 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 975 531,00
497 906 0702 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 313 680,00

498 906 0702 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 313 680,00

499 906 0702 7000540700 620 Субсидии автономным учреждениям 313 680,00

500 906 0702 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 5 661 851,00

501 906 0702 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 661 851,00

502 906 0702 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 010 576,00
503 906 0702 7001740600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 651 275,00
504 906 0703 Дополнительное образование детей 33 182 309,34

505 906 0703 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 32 390 648,34

506 906 0703 0130323000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 32 307 848,34

507 906 0703 0130323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 32 307 848,34

508 906 0703 0130323000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 307 848,34

509 906 0703 0132120000
Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследова-
ния компонентного состава) и разработка проекта нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение

82 800,00

510 906 0703 0132120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 82 800,00

511 906 0703 0132120000 620 Субсидии автономным учреждениям 82 800,00
512 906 0703 7000000000 Непрограммные направления деятельности 791 661,00

513 906 0703 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 791 661,00

514 906 0703 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 791 661,00

515 906 0703 7001740600 620 Субсидии автономным учреждениям 791 661,00
516 906 0707 Молодежная политика 16 767 800,00

517 906 0707 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 16 767 800,00

518 906 0707 0142245600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Сухой Лог за счет средств областного бюджета 12 607 800,00

519 906 0707 0142245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8 825 800,00

520 906 0707 0142245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 825 800,00

521 906 0707 0142245600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 782 000,00

522 906 0707 0142245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580 820,00
523 906 0707 0142245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 201 180,00

524 906 0707 01422S5600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Сухой Лог 4 160 000,00

525 906 0707 01422S5600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 286 250,00

526 906 0707 01422S5600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 286 250,00

527 906 0707 01422S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 873 750,00

528 906 0707 01422S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297 943,00
529 906 0707 01422S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 575 807,00
530 906 0709 Другие вопросы в области образования 25 310 097,00

531 906 0709 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 24 982 500,00

532 906 0709 0131720000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 274 000,00

533 906 0709 0131720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150 000,00

534 906 0709 0131720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00

535 906 0709 0131720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 124 000,00

536 906 0709 0131720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 342,00
537 906 0709 0131720000 620 Субсидии автономным учреждениям 103 658,00

538 906 0709 0131820000 Поддержка талантливой молодежи и педагогов (премии и гранты в сфе-
ре образования) 300 000,00

539 906 0709 0131820000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 000,00

540 906 0709 0131820000 350 Премии и гранты 300 000,00

541 906 0709 0160423000

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

20 742 500,00

542 906 0709 0160423000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 033 000,00

543 906 0709 0160423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 033 000,00

544 906 0709 0160423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 487 000,00

545 906 0709 0160423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 487 000,00

546 906 0709 0160423000 800 Иные бюджетные ассигнования 222 500,00
547 906 0709 0160423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222 500,00

548 906 0709 0160523000

Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений

751 000,00

549 906 0709 0160523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 751 000,00

550 906 0709 0160523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 751 000,00

551 906 0709 0162120000
Разработка паспорта опасных отходов( с учетом протокола исследова-
ния компонентного состава) и разработка проекта нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение

85 000,00

552 906 0709 0162120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 85 000,00

553 906 0709 0162120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85 000,00

554 906 0709 0162321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 830 000,00

555 906 0709 0162321000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 830 000,00

556 906 0709 0162321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 830 000,00

557 906 0709 7000000000 Непрограммные направления деятельности 327 597,00

558 906 0709 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 327 597,00

559 906 0709 7001740600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

327 597,00

560 906 0709 7001740600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 327 597,00
561 906 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 350 000,00
562 906 1101 Физическая культура 350 000,00

563 906 1101 0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 350 000,00

564 906 1101 0131920000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 350 000,00

565 906 1101 0131920000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 350 000,00

566 906 1101 0131920000 620 Субсидии автономным учреждениям 350 000,00

567 908 Управление по культуре, молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог 191 667 940,00

568 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 305 940,00
569 908 0503 Благоустройство 305 940,00
570 908 0503 7000000000 Непрограммные направления деятельности 305 940,00
571 908 0503 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 305 940,00

572 908 0503 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 305 940,00

573 908 0503 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305 940,00
574 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 69 378 700,00
575 908 0703 Дополнительное образование детей 65 292 600,00

576 908 0703 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года" 21 187 000,00

577 908 0703 0230223000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" 19 878 000,00

578 908 0703 0230223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 19 878 000,00

579 908 0703 0230223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 878 000,00

580 908 0703 02311S8200

Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

500 000,00

581 908 0703 02311S8200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 000,00

582 908 0703 02311S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00

583 908 0703 0231820000

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

809 000,00

584 908 0703 0231820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 809 000,00

585 908 0703 0231820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809 000,00

586 908 0703 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 43 283 900,00

587 908 0703 0320923000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и исскуства 36 968 900,00

588 908 0703 0320923000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36 968 900,00

589 908 0703 0320923000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 968 900,00

590 908 0703 0321023000
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного об-
разования

320 000,00

591 908 0703 0321023000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 320 000,00

592 908 0703 0321023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 320 000,00

593 908 0703 0321123000

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

2 435 000,00

594 908 0703 0321123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 435 000,00

595 908 0703 0321123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 435 000,00

596 908 0703 0321246600

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

3 560 000,00

597 908 0703 0321246600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 560 000,00

598 908 0703 0321246600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 560 000,00
599 908 0703 7000000000 Непрограммные направления деятельности 821 700,00

600 908 0703 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 821 700,00

601 908 0703 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 821 700,00

602 908 0703 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821 700,00
603 908 0707 Молодежная политика 4 086 100,00

604 908 0707 0500000000 Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на терри-
тории городского округа Сухой Лог до 2020 года" 4 065 000,00

605 908 0707 0510123000 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории городского округа Сухой Лог 2 294 000,00

606 908 0707 0510123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 294 000,00

607 908 0707 0510123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 294 000,00
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608 908 0707 0510220000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории город-

ского округа Сухой Лог 344 000,00

609 908 0707 0510220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 344 000,00

610 908 0707 0510220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 344 000,00

611 908 0707 05106S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-цен-
тров" 480 000,00

612 908 0707 05106S8600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 480 000,00

613 908 0707 05106S8600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 000,00

614 908 0707 0520420000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 
на территории городского округа Сухой Лог 47 000,00

615 908 0707 0520420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 47 000,00

616 908 0707 0520420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 000,00

617 908 0707 0530520000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Сухой Лог 900 000,00

618 908 0707 0530520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 900 000,00

619 908 0707 0530520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900 000,00
620 908 0707 7000000000 Непрограммные направления деятельности 21 100,00

621 908 0707 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 21 100,00

622 908 0707 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 100,00

623 908 0707 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 100,00
624 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 101 922 800,00
625 908 0801 Культура 84 190 000,00

626 908 0801 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 84 190 000,00

627 908 0801 0310123000 Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы 55 366 000,00

628 908 0801 0310123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 55 366 000,00

629 908 0801 0310123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 436 000,00
630 908 0801 0310123000 620 Субсидии автономным учреждениям 23 930 000,00

631 908 0801 0310223000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 15 122 000,00

632 908 0801 0310223000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 122 000,00

633 908 0801 0310223000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 122 000,00

634 908 0801 0310323000 Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций 3 054 000,00

635 908 0801 0310323000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 054 000,00

636 908 0801 0310323000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054 000,00
637 908 0801 0310420000 Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения 3 500 000,00

638 908 0801 0310420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 500 000,00

639 908 0801 0310420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 780 000,00
640 908 0801 0310420000 620 Субсидии автономным учреждениям 720 000,00

641 908 0801 0310520000 Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленно-
сти 231 000,00

642 908 0801 0310520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 231 000,00

643 908 0801 0310520000 620 Субсидии автономным учреждениям 231 000,00

644 908 0801 0310623000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры 566 500,00

645 908 0801 0310623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 566 500,00

646 908 0801 0310623000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566 500,00

647 908 0801 0310723000

Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства ,в том числе проектно-сметная документация

6 150 500,00

648 908 0801 0310723000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 150 500,00

649 908 0801 0310723000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 496 500,00
650 908 0801 0310723000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 654 000,00

651 908 0801 0310820000

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

200 000,00

652 908 0801 0310820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000,00

653 908 0801 0310820000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
654 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 732 800,00

655 908 0804 0300000000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года" 16 020 000,00

656 908 0804 0331321000 Обеспечение деятельности муниципальных органов ( муниципальный 
аппарат) 2 876 000,00

657 908 0804 0331321000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 866 000,00

658 908 0804 0331321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 2 866 000,00

659 908 0804 0331321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 000,00

660 908 0804 0331321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,00

661 908 0804 0331423000 Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности муниципальных учреждений культуры 13 144 000,00

662 908 0804 0331423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 144 000,00

663 908 0804 0331423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 144 000,00
664 908 0804 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 712 800,00

665 908 0804 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 712 800,00

666 908 0804 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 712 800,00

667 908 0804 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 712 800,00
668 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 060 500,00
669 908 1101 Физическая культура 20 060 500,00

670 908 1101 0200000000 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года" 19 513 200,00

671 908 1101 0210123000 Организация предоставления услуг ( выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 14 922 700,00

672 908 1101 0210123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14 922 700,00

673 908 1101 0210123000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 922 700,00
674 908 1101 0210320000 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 2 300 000,00

675 908 1101 0210320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 300 000,00

676 908 1101 0210320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 300 000,00

677 908 1101 0211248Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет 
областного бюджета

124 600,00

678 908 1101 0211248Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 124 600,00

679 908 1101 0211248Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 124 600,00

680 908 1101 02112S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 95 900,00

681 908 1101 02112S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 95 900,00

682 908 1101 02112S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 900,00

683 908 1101 0220420000 Ремонт трибуны на стадионе "Олимпик" МБУ ДО ДЮСШ "Олимпик" г.Сухой 
Лог, ул.Юбилейная,8 549 000,00

684 908 1101 0220420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 549 000,00

685 908 1101 0220420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 549 000,00

686 908 1101 0221420000 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта 
инженерными техническими средствами охраны 336 000,00

687 908 1101 0221420000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 336 000,00

688 908 1101 0221420000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336 000,00

689 908 1101 0221720000 Ремонт теплосети и водопровода, замена системы отопления МБУ "СК 
"Здоровье" 1 185 000,00

690 908 1101 0221720000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 185 000,00

691 908 1101 0221720000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185 000,00
692 908 1101 7000000000 Непрограммные направления деятельности 547 300,00
693 908 1101 7000540700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 60 000,00

694 908 1101 7000540700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 000,00

695 908 1101 7000540700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 000,00

696 908 1101 7001740600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда 487 300,00

697 908 1101 7001740600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 487 300,00

698 908 1101 7001740600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 487 300,00
699 912 Дума городского округа 3 672 500,00
700 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 672 500,00

701 912 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

3 672 500,00

702 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 672 500,00
703 912 0103 7000221000 Председатель представительного органа городского округа 1 519 200,00

704 912 0103 7000221000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 519 200,00

705 912 0103 7000221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 519 200,00

706 912 0103 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 2 153 300,00

707 912 0103 7000421000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 277 600,00

708 912 0103 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 277 600,00

709 912 0103 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 875 700,00

710 912 0103 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 700,00

711 913 Счетная палата городского округа Сухой Лог 2 793 000,00
712 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 793 000,00

713 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 793 000,00

714 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 793 000,00

715 913 0106 7000321000 Председатель Счетной палаты городского округа 1 668 000,00

716 913 0106 7000321000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 668 000,00

717 913 0106 7000321000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 1 668 000,00

718 913 0106 7000421000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 125 000,00

719 913 0106 7000421000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

786 000,00

720 913 0106 7000421000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 786 000,00

721 913 0106 7000421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 334 000,00

722 913 0106 7000421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 334 000,00

723 913 0106 7000421000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00
724 913 0106 7000421000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00
725 919 Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог 10 622 400,00
726 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 620 600,00

727 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 539 900,00

728 919 0106 0600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года" 9 539 900,00

729 919 0106 0620221000 Обеспечение деятельности муниципальных органов(муниципальный 
аппарат) 9 539 900,00

730 919 0106 0620221000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 957 000,00

731 919 0106 0620221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 8 957 000,00

732 919 0106 0620221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 582 000,00

733 919 0106 0620221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 582 000,00

734 919 0106 0620221000 800 Иные бюджетные ассигнования 900,00
735 919 0106 0620221000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 900,00
736 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 080 700,00

737 919 0113 0600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года" 1 080 700,00

738 919 0113 0610120000 Сопровождение программного комплекса «ИСУФ" 28 700,00

739 919 0113 0610120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 28 700,00

740 919 0113 0610120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 700,00

741 919 0113 0620320000
Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 052 000,00

742 919 0113 0620320000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 052 000,00

743 919 0113 0620320000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 052 000,00

744 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 800,00

745 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 800,00

746 919 1301 0600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог до 2020 года" 1 800,00

747 919 1301 0630520000

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа в соответствии с программой муниципальных заим-
ствований городского округа и заключенными контрактами (соглаше-
ниями)

1 800,00

748 919 1301 0630520000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 800,00
749 919 1301 0630520000 730 Обслуживание муниципального долга 1 800,00



вторник, 4 сентября 2018 годагородской вестник18

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №107-РД

О согласии на замену дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского округа 

Сухой Лог дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа Сухой Лог 

от налога на доходы физических лиц на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года №70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и Постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2014 №696-ПП «Об утверждении Порядка согласо-
вания с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год и плановый период», Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. При формировании бюджета городского округа 

Сухой Лог на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов дать согласие Правительству Свердловской об-
ласти на замену дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского округа Сухой Лог дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц. 

2. Финансовому управлению городского округа Су-
хой Лог направить настоящее решение в Министерство 
финансов Свердловской области в срок до 31.08.2018.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономической политике, бюд-

жету, финансам и налогам (Суханов А.Г.).
Глава городского округа Р.Ю.Валов

Председатель Думы городского округа Е.Г.Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №108-РД

Об утверждении Положения о концессионных 
соглашениях, объектом которых является 

имущество городского округа Сухой Лог
В целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества и реализации положений 
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», на основании пункта 5 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпункта 
5 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о концессионных соглашени-

ях, объектом которых является имущество городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

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

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
решением Думы городского округа 

от 30.08.2018 г. №108-РД

Положение о концессионных соглашениях, 
объектом которых является имущество 

городского округа Сухой Лог
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» (далее - Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях») и регулирует отношения, 
возникшие при принятии решений о передаче имуще-
ства городского округа Сухой Лог по концессионным 
соглашениям, порядка подготовки и заключения кон-
цессионных соглашений, проведения конкурса на право 
заключения концессионных соглашений и контроля за 
исполнением концессионных соглашений, объектом 
которых является имущество (недвижимое или недви-
жимое и движимое) городского округа Сухой Лог (да-
лее – городской округ) и предусмотренное статьей 4 
Федерального закона «О концессионных соглашениях».

2. В настоящем Положении используются следующие 
определения:

1) концессионное соглашение – соглашение, по ко-
торому одна сторона (концессионер) обязуется за свой 
счет создать и (или) реконструировать определенный 
этим соглашением объект концессионного соглаше-
ния, право собственности на который принадлежит 
или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием (эксплу-
атацией) объекта концессионного соглашения, а кон-
цедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и 
пользования объектом концессионного соглашения для 
осуществления указанной деятельности;

2) объект концессионного соглашения – имущество 
(недвижимое имущество или недвижимое имущество 
и движимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением), находящееся в собственности городского 
округа и указанное в статье 4 Федерального закона «О 
концессионных соглашениях»;

3) концедент – городской округ Сухой Лог, от имени 
которого выступает Администрация городского округа 
Сухой Лог (далее - Администрация);

4) концессионер - индивидуальный предпринима-
тель, российское или иностранное юридическое лицо 
либо действующие без образования юридического 
лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юри-
дических лица.

3. Права концедента от имени городского округа осу-
ществляет Администрация.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях», в качестве са-
мостоятельной стороны концессионного соглашения, в 
соглашении может участвовать Свердловская область, 
от имени которой выступает Губернатор Свердловской 
области.

В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 3 на-
стоящего Положения, Администрация обращается к Гу-
бернатору Свердловской области в целях заключения 
концессионного соглашения.

В случае, если объектом концессионного соглашения 
является имущество городского округа, предусмотрен-
ное пунктами 1, 11 и 17-20 части 1 статьи 4 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях» и принад-
лежащее муниципальному унитарному предприятию 
городского округа на праве хозяйственного ведения, 
такое предприятие участвует на стороне концедента в 
обязательствах по концессионному соглашению и осу-
ществляет отдельные полномочия концедента наряду 
с иными лицами, которые могут их осуществлять в со-
ответствии с Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях». Осуществляемые таким предприятием 
полномочия концедента, в том числе полномочия по 
передаче объекта концессионного соглашения и (или) 
иного передаваемого концедентом концессионеру по 
соглашению имущества, определяются концессионным 
соглашением. При этом такое муниципальное унитар-
ное предприятие передает концессионеру права владе-
ния и пользования недвижимым имуществом, входящим 
в состав объекта концессионного соглашения и (или) 
иного передаваемого концедентом концессионеру по 
соглашению имущества, и подписывает соответствую-
щие акты приема-передачи.

4. Администрация каждый год до 01 февраля текущего 
календарного года подготавливает перечень объектов 
городского округа, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению. 

Указанный перечень утверждается постановлением 
Главы городского округа после согласования решением 
Думы городского округа. 

Для подготовки перечня объектов городского окру-
га, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, Администрацией может 
создаваться рабочая группа. Состав рабочей группы, 
порядок ее работы утверждается постановлением Главы 
городского округа.

После утверждения Главой городского округа, пере-
чень объектов, в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений, размещается 
Администрацией на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее – официальный сайт тор-
гов) – www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
городского округа -www.goslog.ru и в газете «Знамя По-
беды». Указанный перечень имущества носит информа-
ционный характер. 

5. В случае включения в указанный в пункте 4 на-
стоящего Положения перечень объектов городского 
округа, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, объектов теплоснабже-
ния, централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем городского округа, 
Администрация размещает на официальном сайте тор-
гов, а также на официальном сайте городского округа 

сведения о порядке получении копии подготовленного 
в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
сфере водоснабжения и водоотведения отчета о тех-
ническом обследовании имущества, предлагаемого к 
включению в объект концессионного соглашения. 

Отчет о техническом обследовании имущества подго-
тавливается муниципальным унитарным предприятием 
(если предлагаемое к включению в объект концессион-
ного соглашения имущество передано такому предпри-
ятию на праве хозяйственного ведения) либо Админи-
страцией (если предлагаемое к включению в объект 
концессионного соглашения имущество не передано 
муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения).

6. При наличии в составе имущества, планируемого к 
передаче в соответствии с концессионным соглашени-
ем, незарегистрированного недвижимого имущества, 
Администрация опубликовывает перечень незареги-
стрированного недвижимого имущества в Едином феде-
ральном реестре юридически значимых сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности (далее – Единый федеральный реестр све-
дений) в срок не позднее чем за три месяца до плани-
руемой даты заключения концессионного соглашения.

Объектом концессионного соглашения не может яв-
ляться незарегистрированное недвижимое имущество, 
не включенное в опубликованный в Едином федераль-
ном реестре сведений перечень незарегистрированно-
го недвижимого имущества.

7. В случае внесения в концессионное соглашение 
в порядке, установленном Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях», изменений, предусма-
тривающих исключение объекта незарегистрирован-
ного недвижимого имущества из концессионного согла-
шения либо дополнение концессионного соглашения 
новым объектом незарегистрированного недвижимого 
имущества, Администрация вносит сведения в Единый 
федеральный реестр сведений об исключении объекта 
незарегистрированного недвижимого имущества из 
перечня незарегистрированного недвижимого имуще-
ства либо о включении объекта незарегистрированного 
недвижимого имущества в указанный перечень с при-
ложением электронной копии соглашения о внесении 
изменений в концессионное соглашение.

8. В случае прекращения концессионного соглашения 
Администрация вносит в Единый федеральный реестр 
сведений сведения о прекращении концессионного со-
глашения с приложением подтверждающих документов. 

9. Предоставление концессионеру в аренду земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, заключение 
договоров субаренды земельных участков, на которых 
располагаются объекты концессионного соглашения, 
осуществляется Администрацией в соответствии с дей-
ствующим законодательством в порядке, предусмотрен-
ном концессионным соглашением.

Глава 2. Решение о заключении концессионного 
соглашения

10. Решение о заключении концессионного соглаше-
ния в отношении имущества городского округа прини-
мается с учетом требований, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, Главой 
городского округа.

При этом до принятия такого решения, Глава город-
ского округа Сухой Лог направляет в Думу городского 
округа предложение, включая проект постановления 
Главы городского округа о решении заключения концес-
сионного соглашения, о даче согласия на заключение 
концессионного соглашения с обоснованием целесоо-
бразности и (или) необходимости передачи имущества 
городского округа Сухой Лог по концессионному со-
глашению. Согласие оформляется в виде решения Думы 
городского округа. 

Решение о заключении концессионного соглашения 
принимается в форме постановления Главы городского 
округа при наличии согласия Думы городского округа. 

11. Решением о заключении концессионного соглаше-
ния устанавливаются:

Условия концессионного соглашения в соответствии 
со статьями 10 и 42 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях»;

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
Вид конкурса (открытый конкурс или закрытый кон-

курс);
Перечень лиц, которым направляются приглашения 

принять участие в конкурсе, - в случае проведения за-
крытого конкурса;

Срок опубликования в газете «Знамя Победы», раз-
мещения на официальном сайте городского округа и 
на официальном сайте торгов сообщения о проведении 
открытого конкурса или в случае проведения закрытого 
конкурса срок направления сообщения о проведении 
закрытого конкурса с приглашением принять участие в 
закрытом конкурсе, определенным решением о заклю-
чении концессионного соглашения лицам;

Орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение 

изменений в конкурсную документацию, за исключе-
нием устанавливаемых в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения положений 
конкурсной документации;

б) создание конкурсной комиссии по проведению 
конкурса, утверждение персонального состава конкурс-
ной комиссии. 

Решением о заключении концессионного согла-
шения, объектом которого являются объекты тепло-
снабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжении и (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем город-
ского округа дополнительно должны устанавливаться 
положения, предусмотренные статьей 45 Федерального 

Приложение №13
к решению Думы

городского округа
от 21.12.2017 г. №40-РД

Программа муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог на 2018 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2018 году

№ Цель гарантирования Наименование 
принципала

Объем гаран-
тирования, в 

рублях

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ финансо-
вого состояния 

принципала

Иные условия 
предоставления 

гарантий

1
Организация электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

Муниципальное унитар-
ное предприятие город-
ского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ»

10 300 000,00 Без права регресс-
ного требования Не требуется -

2
Организация электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Гор-
комсети» городского 
округа Сухой Лог

24 700 000,00 Без права регресс-
ного требования Не требуется -

 
Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

городского округа Сухой Лог по возможным гарантийным случаям, в 2018 году
Номер строки приложения № 11 к решению Думы 
городского округа «Об утверждении бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годы»

Источники исполнения муниципальных 
гарантий городского округа Сухой Лог

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в рублях

247 Бюджет городского округа Сухой Лог 35 000 000,00

Приложение №16
к решению Думы

городского округа
от 21.12.2017 г. №40-РД

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2018 год

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Сухой Лог 
в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  Российской Федерации

Код Сумма , 
рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 57 381 920,73  
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 57 381 920,73  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 771 440,25  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Феде-
рации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских окру-
гов  в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00  

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -1 771 440,25  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -1 771 440,25  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 58 703 360,98  
Увеличение  остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 706 148 493,47  
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 706 148 493,47  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 706 148 493,47  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 706 148 493,47  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 764 851 854,45  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 764 851 854,45  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 764 851 854,45  
Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 764 851 854,45  
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 450 000,00  
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,00

Исполнение муниципальных  гарантий городских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 450 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640 450 000,00
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закона «О концессионных соглашениях».

В случае, если при осуществлении концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, реализация концессионером производимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
установленных надбавок к ценам (тарифам), решением 
о заключении концессионного соглашения могут уста-
навливаться долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера, согласованные в уста-
новленном порядке с органами власти, осуществля-
ющими регулирование цен (тарифов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов).

В случае, если федеральным законом предусмотрено 
заключение концессионного соглашения без проведе-
ния конкурса, решение о заключении концессионного 
соглашения устанавливаются условия концессионного 
соглашения, порядок заключения концессионного со-
глашения и требования к концессионеру.

Глава 3. Организация работы по заключению кон-
цессионных соглашений без проведения конкурса

12. Концессионное соглашение может быть заключено 
без проведения конкурса в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 29, частью 7 статьи 32, частями 2, 2.1, 2.2 и 
4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях», а также с концессионером, определен-
ным решением Правительства Российской Федерации, 
и в иных предусмотренных федеральным законом слу-
чаях.

13. Концессионное соглашение может быть заключено 
по инициативе лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 5 
Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
и отвечающих требованиям, предусмотренным частью 
4.11 статьи 37 указанного закона, в порядке, установ-
ленном частями 4.2 - 4.10 и 4.12 статьи 37 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях».

14. Концессионное соглашение с лицами, выступаю-
щими с частной инициативой и отвечающими требова-
ниям, предусмотренным в пункте 13 настоящего Поло-
жения, может заключаться как в отношении объектов 
городского округа, включенных в перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концесси-
онных соглашений (пункт 4 настоящего Положения), так 
и в отношении объектов городского округа, не включен-
ных в указанный перечень, с учетом требований пункта 
12 настоящего Положения.

15. Лицо, выступающее с инициативой заключения 
концессионного соглашения, вправе представить в 
Администрацию предложение о заключении концес-
сионного соглашения, по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации, с 
приложением проекта концессионного соглашения, 
включающего в себя существенные условия, предусмо-
тренные статьей 10 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях», и иные не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации условия.

16. Лицо, выступающее с инициативой заключения 
концессионного соглашения, вправе проводить с Ад-
министрацией переговоры, связанные с подготовкой 
проекта концессионного соглашения, до направления 
предложения о заключении концессионного соглаше-
ния.

17. Предложение о заключении концессионного со-
глашения по инициативе концессионера рассматрива-
ется Администрацией в течение тридцати календарных 
дней со дня его поступления. Для рассмотрения пред-
ложения о заключении концессионного соглашения 
Администрацией создается рабочая группа. Состав 
рабочей группы, порядок ее работы утверждается по-
становлением Главы городского округа.

По результатам рассмотрения предложения рабочей 
группой составляется заключение. Заключение рабочей 
группы носит рекомендательный характер.

18. В случае, поступления предложения о заключении 
концессионного соглашения объектом которого являют-
ся объекты теплоснабжения, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем 
городского округа, Администрация в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления предложения направляет 
такое предложение в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области для согласования со-
держащихся в предложении о заключении концесси-
онного соглашения долгосрочных параметров регули-
рования деятельности концессионера (долгосрочных 
параметров регулирования цен (тарифов), определен-
ных в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, долгосрочных параметров 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфе-
ре теплоснабжения) и метода регулирования тарифов. 
Указанное согласование осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

19. По итогам рассмотрения предложения о заключе-
нии концессионного соглашения на основании заклю-
чения рабочей группы принимается одно из следующих 
решений:

1) о возможности заключения концессионного со-
глашения на представленных в предложении условиях;

2) о возможности заключения концессионного со-
глашения на иных условиях;

3) о невозможности заключения концессионного со-
глашения с указанием основания отказа. 

Одно из указанных в настоящем пункте Положения 
решений принимается в форме постановления Главы 
городского округа.

20. Решение, предусмотренное подпунктом 3 пункта 
19 настоящего Положения, принимается в следующих 
случаях:

деятельность лиц, выступающих с инициативой за-
ключения концессионного соглашения, с использова-
нием (эксплуатацией) объекта концессионного согла-
шения не допускается в соответствии с федеральным 

законом, законом Свердловской области или муници-
пальным правовым актом;

объект концессионного соглашения изъят из оборота 
или ограничен в обороте;

отсутствует право собственности городского округа 
на объект концессионного соглашения;

объект концессионного соглашения является несво-
бодным от прав третьих лиц, за исключением случая, 
предусмотренного частью 4 статьи 3 Федерального за-
кона «О концессионных соглашениях»;

создание и (или) реконструкция объекта концесси-
онного соглашения, за исключением случая, если объ-
ектом соглашения выступают объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем городского округа, не 
соответствуют программам комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры городского округа, 
муниципальным программам;

у городского округа отсутствует ресурсное обеспе-
чение для заключения и исполнения концессионного 
соглашения на предложенных лицом условиях;

объект концессионного соглашения не требует ре-
конструкции;

создание объекта концессионного соглашения не 
требуется;

лицо, выступающее с инициативой заключения кон-
цессионного соглашения, отказалось от ведения пере-
говоров по изменению предложенных условий концес-
сионного соглашения, либо в результате переговоров 
стороны не достигли согласия по условиям концесси-
онного соглашения;

в случае, если объектом концессионного соглашения 
выступают объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем городского округа, не соответствующие 
утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

21. В случае принятия решения о возможности заклю-
чения концессионного соглашения на предложенных 
инициатором условиях Администрация в десятиднев-
ный срок со дня принятия указанного решения раз-
мещает на официальном сайте торгов предложение 
о заключении концессионного соглашения в целях 
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на 
заключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концесси-
онного соглашения в отношении объекта концессион-
ного соглашения, предусмотренного в предложении о 
заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым Федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях» к лицу, 
выступающему с инициативой заключения концесси-
онного соглашения.

22.  В случае принятия решения о возможности заклю-
чения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором заключения соглашения, 
Администрация проводит переговоры в форме совмест-
ных совещаний с инициатором заключения концессион-
ного соглашения в целях обсуждения условий концес-
сионного соглашения и их согласования по результатам 
переговоров. Срок и порядок проведения переговоров 
определяются в решении о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, которое 
доводится до сведения инициатора заключения этого 
соглашения в письменной форме. 

23. Для ведения переговоров в форме совместных 
совещаний Администрацией может создаваться рабо-
чая группа. Состав рабочей группы, порядок ее работы 
утверждается постановлением Главы городского округа.

24. В случае согласования проекта концессионного 
соглашения с внесенными Администрацией и лицом, 
выступающим с инициативой заключения концесси-
онного соглашения, изменениями, предложение о за-
ключении концессионного соглашения размещается 
Администрацией в десятидневный срок со дня принятия 
такого предложения на официальном сайте торгов в 
целях принятия заявок о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения на 
условиях, предусмотренных в таком проекте концесси-
онного соглашения, в отношении объекта концессион-
ного соглашения, предусмотренного в предложении о 
заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к лицу, вы-
ступающему с инициативой заключения концессион-
ного соглашения.

25. В случае принятия решений, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 19 настоящего Положения, дей-
ствия по заключению такого соглашения осуществля-
ются в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях», настоящим 
Положением.

Глава 4. Конкурс на право заключения концесси-
онного соглашения

26. Конкурс на право заключения концессионного 
соглашения (далее – конкурс) может быть открытым (за-
явки на участие в конкурсе могут представлять любые 
лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут 
представлять лица, которым направлены приглашения 
принять участие в таком конкурсе в соответствии с ре-
шением о заключении концессионного соглашения).

Закрытый конкурс проводится в случае, если кон-
цессионное соглашение заключается в отношении объ-
екта концессионного соглашения, сведения о котором 
составляют государственную тайну, а также объекта 
концессионного соглашения, имеющего стратегиче-
ское значение для обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации в сфере водоснабжения и водоотведения.

В остальных случаях проводится открытый конкурс.

27. Конкурс проводится на основании решения о за-
ключении концессионного соглашения, принятого в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

28. Для проведения конкурса Администрацией соз-
дается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной 
комиссии не может быть менее чем пять человек. Члена-
ми конкурсной комиссии не могут быть граждане, пред-
ставившие заявки на участие в конкурсе или состоящие 
в штате организаций, представивших заявки на участие 
в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами 
(участниками) этих организаций, членами их органов 
управления или аффилированными лицами участников 
конкурса. 

В состав конкурсной комиссии включаются депутаты 
Думы городского округа, представители Администра-
ции, Финансового управления Администрации город-
ского округа, Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика», муниципаль-
ного унитарного предприятия, в отношении имущества 
которого планируется заключение концессионного со-
глашения. Конкурсная комиссия вправе привлекать к 
своей работе независимых экспертов. 

Персональный состав членов конкурсной комиссии 
утверждается постановлением Главы городского округа. 

29. Деятельность конкурсной комиссии осуществля-
ется в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 25 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях».

Конкурсная комиссия проводит конкурс в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях».

30. Сообщение о проведении конкурса опубликовы-
вается конкурсной комиссии в газете «Знамя Победы» 
и размещается на официальном сайте торгов, офи-
циальном сайте городского округа (при проведении 
открытого конкурса) или направляется лицам в соот-
ветствии с решением о заключении концессионного 
соглашения одновременно с приглашением принять 
участие в конкурсе (при проведении закрытого конкур-
са) в срок, установленный конкурсной документацией в 
соответствии с Федеральным законом «О концессион-
ных соглашениях».

31. Конкурсная документация, изменения в конкурс-
ную документацию размещаются конкурсной комиссией 
на официальном сайте торгов одновременно с разме-
щением сообщений о проведении открытого конкурса, 
о внесении изменений в конкурсную документацию.

32. Представление заявок на участие в конкурсе, 
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се, проведение предварительного отбора участников 
конкурса, представление конкурсных предложений, 
вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, 
рассмотрение и оценка конкурсных предложений, 
определение победителя конкурса осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях» и в соответствии с кон-
курсной документацией. 

33. Сообщения и протоколы конкурсной комиссии, 
предусмотренные Федеральным законом «О концесси-
онных соглашениях», подлежат размещению на офици-
альном сайте торгов в порядке и сроки, установленные 
указанным федеральным законом.

34. Сообщение о результатах проведения конкурса 
с указанием наименования (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества (для индивидуального 
предпринимателя) победителя конкурса или решение 
об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснова-
нием этого решения опубликовывается конкурсной 
комиссией в газете «Знамя Победы», и размещается на 
официальном сайте торгов и на официальном сайте 
городского округа в срок, установленный Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях».

Глава 5. Заключение, изменение и расторжение 
концессионного соглашения

35. Концессионное соглашение заключается Админи-
страцией в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях».

36. Изменение концессионного соглашения допуска-
ется в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях»:

1) по соглашению сторон;
2) по требованию концессионера;
3) по решению суда.
Решение об изменении концессионного соглашения, 

приводящее к изменению доходов (расходов) бюджета 
городского округа принимается с учетом требований, 
установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом Администрация в тече-
ние тридцати календарных дней после поступления 
требований концессионера обязана уведомить кон-
цессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках 
подготовки проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период) либо представить концессионеру мотиви-
рованный отказ.

Изменение существенных условий концессионного 
соглашения, а в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях», иных 
условий концессионного соглашения, осуществляется 
по согласованию с антимонопольным органом.

Подготовку документов для представления в анти-
монопольный орган осуществляет Администрация.

37. Концессионное соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия концессионного со-

глашения;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения концессионного 

соглашения на основании решения суда;
4) в предусмотренном концессионным соглашением 

случае его досрочного расторжения на основании ре-
шения Администрации, если неисполнение или ненад-
лежащее исполнение концессионером обязательств по 
концессионному соглашению повлекло за собой причи-
нение вреда жизни или здоровью людей либо имеется 

угроза причинения такого вреда.
Глава 6. Контроль за исполнением концессионно-

го соглашения
38. Контроль за исполнением концессионного согла-

шения осуществляет Администрация и представители 
муниципальных унитарных предприятий, имеющих в 
соответствии с концессионным соглашением право бес-
препятственного доступа на объект концессионного 
соглашения, а также к документации, относящейся к 
осуществлению деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением.

39. Порядок осуществления контроля за соблюде-
нием концессионером условий концессионного согла-
шения устанавливается концессионным соглашением.

40. Результаты осуществления контроля за соблю-
дением концессионером условий концессионного со-
глашения оформляются актом о результатах контроля.

41. Акт о результатах контроля подлежит размещению 
Администрацией в течение пяти рабочих дней с даты 
составления данного акта на официальном сайте город-
ского округа. Доступ к указанному акту обеспечивается 
в течение срока действия концессионного соглашения 
и после дня окончания его срока действия в течение 
трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в случае, если сведения об объекте концессионного 
соглашения составляют государственную тайну или 
данный объект имеет стратегическое значение для 
обеспечения обороноспособности и безопасности го-
сударства.

Приложение к Положению 
о концессионных соглашениях,

объектом которых является 
имущество городского округа 

Сухой Лог, утвержденному 
решением Думы городского округа

от 30.08.2018 г. №108-РД

ФОРМА
Перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает 
городской округ Сухой Лог

№
п/п 

Наиме-
нование 
объекта, 
состав, 
адрес 

объекта 

Вид работ в 
рамках кон-
цессионного 
соглашения 
(создание и 
(или) рекон-

струкция) 

Назна-
чение 
объ-
екта 

Технико-
экономи-

ческие 
характе-
ристики 
объекта 

Информация 
о наличии 
проектной 
документа-
ции/наиме-

нование соб-
ственника 
проектной 
документа-

ции 
1 2 3 4 5 6

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

четырнадцатое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 30.08.2018 г. №109-РД

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 
на территории городского округа Сухой Лог 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 18.07.2016 №689) и в 
целях обеспечения условий для осуществления отдель-
ными категориями граждан права на жилое помещение 
временного использования, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу Решения Думы город-
ского округа:

1) от 25.05.2010 №274-РД «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда городского округа 
Сухой Лог» (газета «Знамя Победы» №58 от 01.06.2010);

2) от 30.09.2010 №302-РД «О внесении изменения в По-
ложение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда городского 
округа Сухой Лог» (опубликовано в газете «Знамя По-
беды» №111 от 05.10.2010);

3) от 23.05.2013 №138-РД «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда городского округа Сухой Лог» (газета «Знамя По-
беды» №62 от 28.05.2013);

4) от 26.05.2016 №446-РД «О внесении дополнения в 
Положение о порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда город-
ского округа Сухой Лог» (газета «Знамя Победы» №42 
от 31.05.2016).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по землепользованию, 
городскому хозяйству и охране окружающей среды 
(Фоминых В.Г.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы городского округа
от 30.08.2018 г. №109-РД

Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного 

фонда на территории городского округа Сухой Лог 

1. Положение о порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда на 
территории городского округа Сухой Лог (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализирован-
ных жилых помещений» (в ред. Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 18.07.2016 №689), 
Уставом городского округа Сухой Лог и регламентирует 
деятельность органов местного самоуправления по во-
просам предоставления жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда, в целях обеспечения 
условий для осуществления отдельными категориями 
граждан права на жилое помещение временного ис-
пользования.

Глава 1. Общие положения
2. Специализированный жилищный фонд - это сово-

купность предназначенных для проживания отдельных 
категорий граждан и предоставляемых по правилам 
Жилищного кодекса Российской Федерации, настоя-
щего Положения жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде.

3. Настоящее Положение регламентирует предо-
ставление следующих видов муниципальных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
городского округа Сухой Лог (далее - специализирован-
ный жилищный фонд):

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитии;
3) жилые помещения маневренного фонда.
4. Настоящее Положение не распространяется на 

отношения, связанные с предоставлением жилых по-
мещений в домах системы социального обслуживания 
населения, жилых помещений фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилых помеще-
ний фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан.

5. Использование жилого помещения в качестве 
специализированного жилого помещения допускается 
только после отнесения жилого помещения к опреде-
ленному виду жилых помещений специализированного 
жилищного фонда.

6. Включение жилого помещения в специализирован-
ный жилищный фонд с отнесением такого помещения к 
определенному виду специализированных жилых поме-
щений и исключение жилого помещения из указанного 
фонда осуществляется на основании постановления 
Главы городского округа Сухой Лог.

7. Изменение вида жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда, исключение жилого по-
мещения из специализированного жилищного фонда 
допускается не ранее чем через пять лет с момента 
включения такого жилого помещения в специализиро-
ванный жилищный фонд городского округа Сухой Лог.

8. Ведение учета специализированного жилищного 
фонда осуществляет комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог. 

9. Специализированные жилые помещения являются 
муниципальной собственностью и не подлежат отчуж-
дению, передаче в аренду, внаем, за исключением пере-
дачи таких помещений по договорам найма, предусмо-
тренным Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Наниматель специализированного жилого помещения 
не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого по-
мещения, а также передавать его в поднаем.

10. Жилые помещения в специализированном жи-
лищном фонде должны быть пригодными для посто-
янного проживания граждан (отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). 

11. Специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам по основаниям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации, не име-
ющим в пользовании или собственности других по-
мещений, пригодных для проживания на территории 
городского округа Сухой Лог.

12. Вселение в специализированные жилые помеще-
ния производится после заключения договора найма 
специализированного жилого помещения в установ-
ленном законом порядке.

13. Самовольное переселение из одного специализи-
рованного жилого помещения в другое не допускается.

Глава 2. Порядок предоставления служебных жи-
лых помещений 

14. Служебные жилые помещения предоставляются 
гражданам и членам их семей в виде жилого дома или 
отдельной квартиры в связи с характером их трудовых 
отношений с органом государственной власти, орга-
ном местного самоуправления, государственным или 
муниципальным унитарным предприятием, государ-
ственным или муниципальным учреждением, в связи 
с прохождением службы, в связи с назначением на го-
сударственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации либо в связи с избранием на выборные долж-
ности в органы государственной власти или местного 
самоуправления.

15. Служебные жилые помещения предоставляются 
гражданам и членам их семей в случаях, если они не 
являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения в городском 
округе Сухой Лог.

16. Категории граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения:

1) сотрудники территориальных государственных 
органов;

2) муниципальные служащие, а также лица, замеща-
ющие муниципальные должности;

3) работники муниципальных и государственных 
предприятий и учреждений.

17. Для рассмотрения вопроса о предоставлении слу-
жебного жилого помещения гражданин предоставляет в 
отдел по вопросам жилья либо в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ) на имя Главы городского округа 
необходимые и обязательные документы:

1) заявление о предоставлении служебного жилого 
помещения;

2) копию паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность;

3) заверенную руководителем копию трудового дого-
вора (служебного контракта) и приказа (распоряжения) 
о приеме на работу (назначении на должность);

4) заверенную руководителем копию трудовой книж-
ки;

5) справку филиала «Богдановичское Бюро техниче-
ской инвентаризации и регистрации недвижимости» 
о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, зарегистрированных до 01.01.1999 на каждого члена 
семьи;

6) документы, подтверждающие состав семьи и род-
ственные отношения заявителя и лиц, указанных в каче-
стве членов его семьи (копии паспортов членов семьи, 
свидетельств о заключении и расторжении брака, сви-
детельств о рождении детей);

7) письменное ходатайство руководителя о предо-
ставлении работнику служебного помещения на имя 
Главы городского округа Сухой Лог подается по усмо-
трению заявителя;

8) согласие совершеннолетних членов семьи на об-
работку органами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных 
о членах семьи, оформленное в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

18. Документы, необходимые для предоставления слу-
жебного жилого помещения, запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного взаимо-
действия Администрацией городского округа Сухой Лог:

1) выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН), содержащая общедоступ-
ные сведения на объект недвижимости у заявителя и 
членов его семьи;

2) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого иму-
щества за последние пять лет;

3) справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту жи-
тельства и (или) по месту пребывания, подтверждающая 
место жительства гражданина и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах, а также справку 
с прежнего места жительства. 

Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе.

Глава 3. Порядок предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда 

19. Жилые помещения маневренного фонда предна-
значены для временного проживания граждан:

1) в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией дома, в котором находятся жилые помещения, за-
нимаемые по договорам социального найма;

2) утративших жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, кото-
рые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим лицом на приобре-
тение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являют-
ся для них единственными;

3) у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств;

4) в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

20. Жилые помещения маневренного фонда могут 
предоставляться в виде квартир, а также иных жилых 
помещений.

21. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда заключается на период:

1) до завершения капитального ремонта или ре-
конструкции дома (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 19. По-
ложения);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратив-
шими жилые помещения в результате обращения взы-
скания на них, после продажи жилых помещений, на 
которые было обращено взыскание (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 
2 пункта 19. Положения); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единствен-
ное жилое помещение которых стало непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, 
либо до предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены жилищным законодательством 

Российской Федерации (при заключении такого дого-
вора с гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 
19. Положения);

4) установленный законодательством (при заклю-
чении такого договора с гражданами в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации).

22. Жилые помещения маневренного фонд предостав-
ляются из расчета не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека.

23. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жи-
лого помещения маневренного фонда гражданин пред-
ставляет в отдел по вопросам жилья либо в МФЦ на имя 
Главы городского округа необходимые и обязательные 
документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность заявителя и совместно проживающих 
с ним членов семьи;

3) копии документов, подтверждающих родственные 
или иные отношения заявителя с членами его семьи 
(копия свидетельства о заключении брака, копия сви-
детельства о рождении детей);

4) копию решения суда (в случае утраты жилых по-
мещений в результате обращения взыскания на них);

5) справку филиала «Богдановичское Бюро техниче-
ской инвентаризации и регистрации недвижимости» 
о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, зарегистрированных до 01.01.1999 на каждого члена 
семьи;

6) согласие совершеннолетних членов семьи на об-
работку органами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных 
о членах семьи, оформленное в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

24. Документы, необходимые для предоставления жи-
лого помещения маневренного фонда, запрашиваемые 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия Администрацией городского округа 
Сухой Лог:

1) выписка из ЕГРН, содержащая общедоступные све-
дения на объект недвижимости у заявителя и членов 
его семьи;

2) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого иму-
щества за последние пять лет;

3) справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту жи-
тельства и (или) по месту пребывания, подтверждающая 
место жительства гражданина и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах, а также справку 
с прежнего места жительства. 

Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе.

Глава 4. Порядок предоставления жилых помеще-
ний в общежитиях 

25. Жилые помещения в общежитии муниципально-
го жилищного фонда предназначены для временного 
проживания граждан в период их работы, службы или 
обучения.

26. Под общежития предоставляются специально 
построенные или переоборудованные для этих целей 
дома или части домов.

27. Жилые помещения в общежитиях предоставляют-
ся гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями 
на территории городского округа Сухой Лог.

28. Жилые помещения в общежитиях предоставляют-
ся из расчета не менее шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

29. Место или комната в общежитии предоставляется 
на основании постановления Главы городского округа 
по заявлению гражданина. 

30. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жи-
лого помещения в общежитии гражданин представляет 
в отдел по вопросам жилья либо в МФЦ на имя Главы 
городского округа необходимые и обязательные до-
кументы:

1) заявление о предоставлении места или комнаты 
в общежитии;

2) копию паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность;

3) справку с места работы либо службы, подтвержда-
ющую факт трудовых отношений, либо справку с места 
учебы, подтверждающую обучение;

4) заключение органов опеки и попечительства о 
необходимости предоставления жилого помещения в 
общежитии (в случае если заявитель является лицом 
из числа детей-сирот или оставшихся без попечения 
родителей);

5) ходатайство руководителя муниципального учреж-
дения, организации, предприятия о предоставлении 
жилого помещения в общежитии (подается по усмо-
трению заявителя);

6) сведения филиала «Богдановичское Бюро техниче-
ской инвентаризации и регистрации недвижимости» о 
наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
зарегистрированных до 01.01.1999 (за исключением лиц 
из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей);

7) согласие совершеннолетних членов семьи на об-
работку органами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных 
о членах семьи, оформленное в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

31. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемые посредством 
межведомственного информационного взаимодействия 

Администрацией городского округа Сухой Лог:
1) выписка из ЕГРН, содержащая общедоступные све-

дения на объект недвижимости у заявителя и членов 
его семьи;

2) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого иму-
щества за последние пять лет,

3) справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту жи-
тельства и (или) по месту пребывания, подтверждающая 
место жительства гражданина и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах, а также справку 
с прежнего места жительства. 

Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе.

Глава 5. Порядок рассмотрения заявления о предо-
ставлении специализированного жилого помещения 

32. Глава городского округа рассматривает заявление 
и документы и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда;

2) об отказе в предоставлении заявителю жилого 
помещения специализированного жилищного фонда.

33. Основаниями для отказа в предоставлении жилого 
помещения специализированного жилищного фонда 
являются:

1) отсутствие оснований на предоставление жило-
го помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда;

2) непредставление в полном объеме необходимых 
документов, указанных в пунктах 17, 23, 30 настоящего 
Положения;

3) выявление в представленных документах сведе-
ний, не соответствующих действительности;

4) письменное заявление заявителя об отказе в 
предоставлении жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда;

5) наличие у гражданина и (или) членов его семьи на 
территории городского округа Сухой Лог жилых поме-
щений на праве собственности, по договору социально-
го найма, найма жилого помещения;

6) отсутствие свободных жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда.

34. Решение принимается не позднее 30 рабочих дней 
с момента регистрации заявления, о чем уведомляется 
заявитель любым доступным способом в течение 7 дней 
с момента принятия этого решения.

Глава 6. Заключительные положения 
35. Представители нанимателей (работодатель) - 

органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
обязаны в течение трех дней в письменной форме ин-
формировать Наймодателя о прекращении трудовых от-
ношений с их работником или о прекращении обучения 
в муниципальном учебном заведении гражданина, кото-
рому предоставлялось жилое помещение в общежитии.

36. Расторжение или прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, а также вы-
селение граждан из специализированных жилых по-
мещений осуществляются в соответствии с главой 10 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

37. В случаях расторжения или прекращения дого-
воров найма специализированных жилых помещений 
граждане должны освободить жилые помещения, ко-
торые они занимали по данным договорам. В случае 
отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления других жилых помещений, за исклю-
чением случаев, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2018 г. №1123-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог Смагиной Ю.А. 
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме 
Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев хода-
тайство заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Игонина В.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за организацию внедрения и успеш-
ную работу Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения на территории го-
родского округа Сухой Лог

Смагину Юлию Александровну – начальника отде-
ла по предоставлению компенсаций муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципального 
заказчика».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л. А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2018 г. №1141-ПГ

Об определении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 

Лог, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

в соответствии с законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»
В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» (принят Областной Думой Законодательного Со-



21вторник, 4 сентября 2018 года городской вестник
брания Свердловской области 31.05.2005), руководству-
ясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 27.12.2010 №116-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» (принят Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области 14.12.2010) 
(вместе с «Методикой расчета норматива для опреде-
ления объема субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного пол-
номочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», «Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень должностных лиц органов 

местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 
(прилагается). 

2. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 05.06.2018 г. №686-ПГ «Об определении Перечня 
должностных лиц органов местно самоуправления го-
родского округа Сухой Лог, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», признать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 27.08.2018 г. №1141-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»

№
п/п

Должностное 
лицо, упол-
номоченное 
составлять 
протоколы 
об админи-
стративных 
правонару-

шениях

Статья Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

1
Председатель 
Думы город-
ского округа 

Сухой Лог

Статья 30. Невыполнение должностными 
лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования законных 
требований депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области или депутата 
представительного органа муниципального 
образования;
Статья 31. Нарушение срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата За-
конодательного Собрания Свердловской об-
ласти, депутата представительного органа 
муниципального образования;
Статья 35. Использование символов Сверд-
ловской области или официальных симво-
лов муниципального образования в наруше-
ние установленного порядка.

2

Первый 
заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог

Пункт 2 статьи 4-2. Нарушение порядка 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг;
Статья 33. Невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа местно-
го самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления;
Статья 34. Непредставление сведений (ин-
формации) в орган местного самоуправле-
ния муниципального образования или долж-
ностному лицу местного самоуправления;
Статья 34-1. Несоблюдение требований нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления о муниципальном контроле.

3

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 

жилищно-
коммунально-
го хозяйства) 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации 
освещения улиц;
Статья 21. Безбилетный проезд;
Статья 22. Нарушение правил провоза руч-
ной клади и багажа;

4

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 
экономики) 

Статья 10. Торговля в не отведенных для это-
го местах;
Статья 10-2. Нарушение порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарках;
Статья 10-3. Нарушение дополнительных 
ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции. 

5

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 
социальной 
политики)

Статья 5. Нарушение порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки или оказа-
ния государственной социальной помощи 
установленных нормативными правовыми 
актами Свердловской области или норма-
тивными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

6

Председатель 
комитета по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-

ции город-
ского округа 

Сухой Лог 

Пункты 2, 3 статьи 6 Нарушение порядка 
распоряжения имуществом, находящимся 
в государственной собственности Сверд-
ловской области или в муниципальной соб-
ственности;
Статья 14. Самовольное размещение объяв-
лений.

7

Начальник 
отдела 

архитектуры 
и градостро-

ительства Ад-
министрации 

городского 
округа Сухой 

Лог 

Статья 9. Нарушение правил землепользова-
ния и застройки;
Статья 12. Самовольное переоборудование 
фасада здания, строения, сооружения;
Статья 13. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию 
фасада здания или его элементов;
Статья 14-1. Самовольное нанесение надпи-
сей и рисунков.

8

Начальник от-
дела граждан-
ской защиты 
и пожарной 

безопасности 
Администра-

ции город-
ского округа 

Сухой Лог

Статья 11-1. Нарушение дополнительных тре-
бований пожарной безопасности, установ-
ленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправ-
ления на период действия особого противо-
пожарного режима;
Статья 40. Нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами органов местно-
го самоуправления правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд;
Статья 40-1. Нарушение установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской 
области правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах;
Статья 40-2. Нарушение установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской 
области правил охраны жизни людей на во-
дных объектах. 
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Статья 15. Нарушение порядка проведения 
земляных, ремонтных или отдельных работ, 
связанных с благоустройством территорий 
населенных пунктов;
Статья 17. Нарушения отдельных требований, 
установленных правилами благоустройства 
территорий населенных пунктов;
Статья 18. Мойка транспортных средств в не 
отведенных для этого местах;
Статья 19. Нарушение порядка организации и 
деятельности парковок (парковочных мест);
Статья 37. Совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан;
Статья 38. Нарушение правил содержания 
домашних животных;
Статья 41. Приставание к гражданам. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018 г. №1148-ПГ

О разрешении обществу с ограниченной 
ответственностью «ФОРЭС» приступить 

к проектным и проектно-изыскательским работам 
по строительству Дворца игровых видов спорта 

«ФОРЭС» в городском округе Сухой Лог
В соответствии с заключенным соглашением «О вза-

имном сотрудничестве в реализации проекта строи-
тельства Дворца игровых видов спорта «ФОРЭС» от 16 
февраля 2018 года №16-02/2018 между Администрацией 
городского округа Сухой Лог и обществом с ограничен-
ной ответственностью «ФОРЭС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «ФОРЭС» приступить к предпроектным и проек-
тно-изыскательским работам по строительству Дворца 
игровых видов спорта «ФОРЭС», расположенного по 
адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 6

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2018 г. №1155-ПГ

Об организации и проведении публичных 
мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования 

в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 

№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», Законом Свердловской 
области от 07.12.2012 №102-ОЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области», решением Думы 
городского округа от 24.01.2008 №314-РД «О порядке 
подачи уведомления о проведении на территории го-
родского округа Сухой Лог публичного мероприятия», 
во исполнение распоряжения Губернатора Свердлов-
ской области от 17.05.2018 №84-РГ «Об итогах заседания 
координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Свердловской области от 24 апреля 2018 
года», в целях обеспечения реализации установленного 
Конституцией Российской Федерации права граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия 
и пикетирования, руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения 

публичных мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования на территории 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Создать межведомственную рабочую группу по рас-
смотрению уведомлений о проведении публичных ме-
роприятий в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия и пикетирования.

3. Утвердить состав межведомственной рабочей 

группы по рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования (прилагается).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден 
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.08.2018 г. №1155-ПГ

Порядок организации и проведения публичных 
мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования 

на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и проведения 

публичных мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования на террито-
рии городского округа Сухой Лог (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской 
области от 07.12.2012 №102-ОЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области» и направлен на обе-
спечение реализации конституционного права граждан 
Российской Федерации на участие в проведении со-
браний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рований на территории городского округа Сухой Лог 
(далее – городского округа).

2. Настоящий Порядок устанавливает отдельные во-
просы приема, регистрации и рассмотрения уведомле-
ний о публичных мероприятиях в форме собрания, ми-
тинга, шествия, демонстрации и пикетирования (далее 
– публичное мероприятие), назначения уполномочен-
ного представителя Администрации городского округа в 
целях оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в проведении публичного мероприятия в 
соответствии с требованиями закона, взаимодействия 
с правоохранительными органами и органами государ-
ственной власти Свердловской области при организа-
ции и проведении публичных мероприятий на террито-
рии городского округа.

3. В настоящем Порядке используются основные 
понятия, предусмотренные Федеральным законом от 
19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федераль-
ный закон №54-ФЗ), Законом Свердловской области от 
07.12.2012 №102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки 
и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области» (далее – Областной закон №102-
ОЗ).

2. Подача уведомления о проведении публичного 
мероприятия

4.Уведомление о проведении на территории город-
ского округа публичного мероприятия подается орга-
низатором мероприятия в приемную Главы городского 
округа по адресу: 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, 7а, кабинет №209.

График приема уведомлений в приемной Главы го-
родского округа:

понедельник – четверг: с 08:00 до 13:00 часов и с 14:00 
до 17:15 часов.

пятница, предпраздничные дни: с 08:00 до 13:00 часов 
и с 14:00 до 16:15 часов.

В случаях, предусмотренных частью второй пункта 1 
статьи 8 Областного закона №102-ОЗ, организатор пу-
бличного мероприятия подает уведомление о прове-
дении публичного мероприятия в Министерство обще-
ственной безопасности Свердловской области.

5. Уведомление подается организатором публичного 
мероприятия в письменной форме в двух экземплярах, 
в сроки, установленные законом, и должно содержать 
информацию, предусмотренную статьей 7 Федерального 
закона №54-ФЗ.

6. При подаче уведомления организатор публичного 
мероприятия представляет документ, удостоверяющий 
его личность. 

3. Прием, регистрация и направление на рассмо-
трение уведомления о проведении публичного ме-
роприятия 

7. Прием уведомлений о проведении публичных ме-
роприятий осуществляется специалистом отдела муни-
ципальной службы Администрации городского округа 
(далее – специалист приемной).

8. В день получения уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия от его организатора специалист 
приемной обязан документально подтвердить получе-
ние уведомления о проведении публичного мероприя-
тии, указав дату и время его получения.

Документальное подтверждение получения уве-
домления осуществляется посредством проставления 
специалистом приемной на втором экземпляре уведом-
ления (остающемся у организатора мероприятия) от-
метки о получении уведомления. Отметка о получении 
уведомления включает в себя слово «Получено», дату и 
время получения уведомления, а также личную подпись, 
инициалы и фамилию специалиста, принявшего уве-
домление. Для проставления отметки допускается ис-
пользование штампа Администрации городского округа. 

На экземпляре уведомления, остающемся в Админи-
страции городского округа, специалистом приемной 
проставляется дата и время его получения.

9. После получения уведомления специалист при-
емной незамедлительно производит его регистрацию в 
Системе электронного документооборота (далее – СЭД), 
установив для документа режим конфиденциальности. 

10. После регистрации поступившего уведомления в 
СЭД, специалист приемной незамедлительно направля-
ет его Главе городского округа для организации рассмо-
трения уведомления, а также сообщает о поступившем 
уведомлении начальнику юридического отдела Адми-
нистрации городского округа. 

11. Глава городского округа после поступления к нему 
уведомления о проведении публичного мероприятия 
направляет его для рассмотрения в межведомственную 
рабочую группу.

4. Рассмотрение уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия

12. Рассмотрение уведомления о проведении публич-
ного мероприятия осуществляется межведомственной 
рабочей группой по рассмотрению уведомлений о про-
ведении публичных мероприятий в форме собрания, 
митинга, демонстрации, шествия и пикетирования 
(далее – межведомственная рабочая группа). Состав 
межведомственной рабочей группы утверждается по-
становлением Главы городского округа.

Межведомственная рабочая группа правомочна, если 
на ее заседании присутствует половина членов группы.

На заседание межведомственной рабочей группы 
может присутствовать представитель Сухоложской го-
родской прокуратуры. 

13. Межведомственная рабочая группа обеспечивает 
рассмотрение поступившего уведомления, в порядке, 
сроки и в соответствии с требованиями Федерального 
закона №54-ФЗ и Областного закона №102-ОЗ, а также 
подготовку проекта решения по результатам рассмо-
трения уведомления о проведении публичного меро-
приятия.

14. Работу межведомственной рабочей группы воз-
главляет ее руководитель, а в его отсутствие – заме-
ститель руководителя. Функции по организации про-
ведения заседания межведомственной рабочей группы, 
подготовку проектов решений по результатам рассмо-
трения уведомления о проведении публичного меро-
приятия, осуществляет секретарь межведомственной 
рабочей группы.

Секретарь межведомственной рабочей группы явля-
ется членом группы.

15. Члены межведомственной рабочей группы обя-
заны:

1) принимать участие в заседаниях межведомствен-
ной рабочей группы;

2) в соответствии с установленными сроками, по опо-
вещению секретаря комиссии, прибыть в назначенное 
время и место для рассмотрения уведомления;

3) при рассмотрении уведомления о публичном ме-
роприятии руководствоваться только действующим 
законодательством.

16. Межведомственная рабочая группа при осущест-
влении возложенных на нее функций вправе:

1) запрашивать справочные материалы и информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции группы, 
у отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений Администрации городского округа;

2) приглашать на свои заседания организатора пу-
бличного мероприятия или уполномоченного предста-
вителя организатора публичного мероприятия.

17. По результатам работы межведомственной рабо-
чей группой большинством голосов принимается одно 
из следующих решений:

1) о согласовании проведения публичного меропри-
ятия, если уведомление соответствует требованиям за-
конодательства; 

2) об изменении места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия, а также об устранении орга-
низатором публичного мероприятия несоответствия 
указанных в уведомлении целей, форм и иных условий 
проведения публичного мероприятия требованиям Фе-
дерального закона №54-ФЗ;

3) о предупреждении, что организатор, а также иные 
участники публичного мероприятия могут быть при-
влечены к ответственности в установленном порядке в 
случае, если информация, содержащаяся в тексте уве-
домления о проведении публичного мероприятия, и 
иные данные дают основания предположить, что цели 
запланированного публичного мероприятия и формы 
его проведения не соответствуют положениям Консти-
туции Российской Федерации и (или) нарушают запре-
ты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
или уголовным законодательством Российской Феде-
рации;

 4) об отказе в согласовании проведения публичного 
мероприятия в случаях, если уведомление о его про-
ведении подано лицом, которое в соответствии с Фе-
деральным законом №54-ФЗ не вправе быть организато-
ром публичного мероприятия, либо если в уведомлении 
в качестве места проведения публичного мероприятия 
указано место, в котором в соответствии с Федеральным 
законом №54-ФЗ и Областным законом №102-ОЗ прове-
дение публичного мероприятия запрещается;

5) о не рассмотрении уведомления, если уведомле-
ние не соответствует требованиям пункта 5 настоящего 
Порядка.

18. Результаты работы межведомственной рабочей 
группы оформляются протоколом заседания, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами группы.

19. В случае принятия межведомственной рабочей 
группой решения, предусмотренного подпунктом 1 пун-
кта 17 настоящего Порядка, секретарь группы подготав-
ливает проект уведомления организатору публичного 
мероприятия с указанием информации об установлении 
нормы предельной заполняемости территории (поме-
щения) в месте проведения публичного мероприятия, 
а также проект распоряжения Главы городского округа 
о назначении уполномоченного представителя Адми-
нистрации городского округа.

В случае принятия межведомственной рабочей груп-
пой решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 17 
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настоящего Порядка, секретарь группы подготавливает 
проект обоснованного предложения организатору пу-
бличного мероприятия.

В случае принятия межведомственной рабочей груп-
пой решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 17 
настоящего Порядка, секретарь группы подготавливает 
проект письменного мотивированного предупреждения 
организатору публичного мероприятия.

В случае принятия межведомственной рабочей груп-
пой решения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 17 
настоящего Порядка, секретарь группы подготавливает 
проект уведомления организатору публичного меро-
приятия.

В случае принятия межведомственной рабочей груп-
пой решения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 17 
настоящего Порядка, секретарь группы подготавливает 
проект уведомления организатору публичного меро-
приятия.

Если организатором публичного мероприятия подано 
уведомление о проведении публичного мероприятия 
в специально отведенных местах и принято решение 
о согласовании проведения публичного мероприятия 
секретарь группы направляет в отдел муниципальной 
службы Администрации городского округа информацию 
о времени и дате проведения публичного мероприя-
тия для размещения на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.goslog.ru).

20. После подписания Главой городского округа, 
предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, 
уведомления, предложения, предупреждения, распо-
ряжения, они направляются организатору публичного 
мероприятия способом, указанным в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия.

21. В случае, если принято решение, предусмотренное 
подпунктом 2 пункта 17 настоящего Порядка, организа-
тор публичного мероприятия обязан не позднее чем 
за три дня до проведения публичного мероприятия (за 
исключением собрания и пикетирования, проводимого 
одним участником) информировать Администрацию 
городского округа в письменной форме о принятии 
(непринятии) ее предложения об изменении места и 
(или) времени проведения публичного мероприятия, 
указанных в уведомлении о проведении публичного 
мероприятия.

В день поступления ответа на предложение об из-
менении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия от организатора публичного мероприятия 
ответ рассматривается на заседании межведомствен-
ной рабочей группы.

По результатам работы межведомственной группой 
принимается одно из следующих решений:

1) о согласовании проведения публичного меропри-
ятия – в случае принятия организатором публичного 
мероприятия предложения Администрации городского 
округа об изменении места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия;

2) об отказе в согласовании проведения публичного 
мероприятия с предупреждением о том, что организа-
тор, а также иные участники публичного мероприятия 
могут быть привлечены к ответственности в установ-
ленном порядке – в случае, если организатором публич-
ного мероприятия не принято предложение Админи-
страции городского округа об изменении места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия.

В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 настоящего пункта, секретарем группы 
подготавливается проект уведомления с указанием ин-
формации об установлении нормы предельной запол-
няемости территории (помещения) в месте проведения 
публичного мероприятия, а также проект распоряжения 
Главы городского округа о назначении уполномоченно-
го представителя Администрации городского округа в 
целях оказания содействия организатору в проведении 
публичного мероприятия.

В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 2 настоящего пункта, секретарем группы 
подготавливается проект уведомления с письменным 
мотивированным предупреждением.

5. Назначение уполномоченного представителя 
Администрации городского округа 

22. В зависимости от формы публичного мероприятия 
и количества его участников в целях оказания органи-
затору публичного мероприятия содействия в проведе-
нии данного публичного мероприятия в соответствии с 
требованиями Федерального закона №54-ФЗ назнача-
ется уполномоченный представитель Администрации 
городского округа. 

23. В качестве уполномоченного представителя мо-
жет быть назначено должностное лицо Администрации 
городского округа, замещающее должность муници-
пальной службы.

24. Назначение уполномоченного представителя 
Администрации городского округа оформляется пись-
менным распоряжением Главы городского округа, ко-
торое заблаговременно направляется организатору 
публичного мероприятия и в Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сухой 
Лог для организации взаимодействия по надлежащему 
обеспечению общественной безопасности участников 
публичного мероприятия и иных лиц.

25. Права и обязанности уполномоченного представи-
теля Администрации городского округа при проведении 
публичного мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом №54-ОЗ.

26. Взаимодействие уполномоченного представите-
ля Администрации городского округа с организатором 
публичного мероприятия, участниками публичного ме-
роприятия, уполномоченным представителем Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сухой Лог, а также иными лицами при про-
ведении публичного мероприятия осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
№54-ФЗ и Областного закона №102-ОЗ.

6. Взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами и органами государственной власти Сверд-
ловской области при организации и проведении 
публичных мероприятий на территории городского 
округа 

27. Взаимодействие Администрации городского окру-
га с Отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сухой Лог осуществляется путем:

1) включения в состав межведомственной рабочей 
группы представителя ОМВД России по г. Сухой Лог;

2) согласования единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присут-
ствия граждан, мест на территории городского округа;

3) направления распоряжения Главы городского 
округа о назначении уполномоченного представите-
ля Администрации городского округа для организации 
взаимодействия по надлежащему обеспечению обще-
ственной безопасности участников публичного меро-
приятия и иных лиц.

28. Взаимодействие Администрации городского окру-
га с органами государственной власти Свердловской 
области осуществляется путем:

1) информирования о вопросах, явившихся причина-
ми проведения публичного мероприятия, если вопросы 
данным органам адресуются;

2) информирования соответствующих органов госу-
дарственной охраны, в случае получения сведений о 
проведении публичного мероприятия на трассах про-
езда и местах постоянного или временного пребыва-
ния объектов государственной охраны, определенных 
Федеральным законом от 27.05.1996 №57-ФЗ «О государ-
ственной охране»;

3) информирования Министерства общественной 
безопасности Свердловской области и Администрации 
южного управленческого округа обо всех поступающих 
уведомлениях о проведении публичных мероприятий и 
принятых по ним решениям;

4) направления предложений об определении или 
изменении единых специально отведенных или приспо-
собленных для коллективного обсуждения обществен-
но значимых вопросов и выражения общественных на-
строений, а также для массового присутствия граждан, 
мест на территории городского округа.

Утвержден 
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.08.2018 г. №1155-ПГ

Состав межведомственной рабочей группы 
по рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия и пикетирования

Руководитель группы:
Абрамова Людмила Андреевна - первый заместитель 

главы Администрации городского округа Сухой Лог.
Заместитель руководителя группы:
Донгузова Анна Михайловна - начальник юридиче-

ского отдела Администрации городского округа Сухой  
Лог.

Секретарь группы:
Павлова Светлана Евгеньевна - главный специалист 

юридического отдела Администрации городского окру-
га Сухой Лог.

Члены группы:
Павлов Сергей Владимирович - начальник Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сухой Лог (по согласованию);

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

Мамаев Олег Юрьевич - директор Муниципального 
унитарного предприятия «Горкомхоз» (по согласова-
нию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2018 г. №1157-ПГ

О Порядке разработки и корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог 

на среднесрочный период
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», статьей 5 За-
кона Свердловской области от 15 июня 2015 года №45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции, осуществляемом на территории Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.09.2015 №800-ПП «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный 
период» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 27.10.2016 
№769-ПП), руководствуясь статьей 55 Устава городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на среднесрочный период (при-
лагается).

2. Уполномочить отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог осуществлять разработку и 
корректировку, осуществление мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического раз-

вития городского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период.

3. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 29.07.2016 №1343-ПГ «Об 
утверждении Порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на среднесрочный период».

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

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

Глава городского округа Р.Ю.Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.08.2018 г. №1157-ПГ

Порядок разработки и корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог 

на среднесрочный период

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на среднесрочный период в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Прогноз социально-экономического развития на 
среднесрочный период является документом страте-
гического планирования, разрабатываемого на уровне 
муниципального образования.

3. Прогноз на среднесрочный период разрабатыва-
ется на основе сценарных условий и основных пара-
метров прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочный период, 
сценарных условий и основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочный период с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области.

4. Прогноз социально-экономического развития го-
родского округа Сухой Лог на среднесрочный период 
разрабатывается ежегодно на очередной финансовый 
год и плановый период, составляющий два года.

Глава 2. Разработка и корректировка, осуществле-
ние мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог на среднесрочный период

5. Разработка прогноза социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог на среднесроч-
ный период осуществляется отделом экономики Ад-
министрации городского округа Сухой Лог совместно 
со структурными подразделениями Администрации 
городского округа Сухой Лог, территориальными ис-
полнительными органами государственной власти в 
городском округе Сухой Лог, организациями различных 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, расположенными на территории городского округа 
Сухой Лог.

6. Для разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочный период используются следующие данные:

1) сценарные условия и основные параметры про-
гноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период, разработанные 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации;

2) предварительные прогнозные параметры социаль-
но-экономического развития Свердловской области, 
разработанные Министерством экономики Свердлов-
ской области;

3) статистическая информация Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области;

4) материалы по прогнозу развития видов экономи-
ческой деятельности, секторов и сфер экономики на 
среднесрочный период, представленные структурными 
подразделениями Администрации городского округа 
Сухой Лог и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти в городском округе 
Сухой Лог;

5) прогноз хозяйствующих субъектов городского 
округа Сухой Лог.

7. Разработка прогноза социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог на среднесроч-
ную перспективу осуществляется в следующем порядке:

1) Отдел экономики Администрации городского окру-
га Сухой Лог:

по мере получения сценарных условий и основных 
параметров прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области на среднесрочную пер-
спективу, направляемых Министерством экономики 
Свердловской области, но не позднее 10 июня текущего 
финансового года, обеспечивает необходимыми форма-
ми и методическими материалами участников процесса 
прогнозирования городского округа Сухой Лог;

оценивает качество и полноту материалов, представ-
ляемых участниками разработки прогноза социально-
экономического развития городского округа Сухой Лог, 
и в случае необходимости возвращает материалы на 
доработку;

в срок не позднее 01 июля текущего финансового 
года на основании свода данных участников разработки 
прогноза разрабатывает основные параметры прогноза 
социально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог, которые направляет в Министерство эконо-
мики Свердловской области и размещает в автоматизи-
рованной системе управления деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 

области (АСУ ИОГВ СО);
в срок до 15 сентября текущего года готовит проект 

постановления Главы городского округа Сухой Лог об 
одобрении прогноза на среднесрочный период.

2) участники разработки прогноза социально-эко-
номического развития городского округа Сухой Лог (в 
пределах полномочий):

в срок до 20 июня текущего финансового года раз-
рабатывают и представляют в отдел экономики Ад-
министрации городского округа Сухой Лог данные по 
прогнозу развития курируемых видов экономической 
деятельности, секторов и сфер экономики на средне-
срочный период.

8. Отдел экономики Администрации городского окру-
га Сухой Лог представляет в финансовое управление 
Администрации городского округа Сухой Лог:

1) в срок до 01 августа текущего финансового года 
– параметры прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа Сухой Лог в разрезе следующих 
показателей: 

сведения о численности и половозрастном составе 
местного населения по городскому округу по состоянию 
на 1 января года, предшествующего текущему (числен-
ность детей в возрасте от 2 лет (включительно) до 18 лет 
(включительно); численности жителей в возрасте от 7 
лет (включительно) до 30 лет (исключительно); 

прогноз численности постоянного населения город-
ского округа Сухой Лог по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года и каждого года, входящего 
в плановый период;

коэффициенты роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы на очередной фи-
нансовый года и каждый год, входящий в плановый 
период;

коэффициенты ожидаемого роста поступлений по 
доходным источникам бюджета городского округа Су-
хой Лог на очередной финансовый года и каждый год, 
входящий в плановый период с ростом (снижением) 
макроэкономических показателей: фонд оплаты труда 
предприятий, организаций, учреждений; численность, 
занятых в экономике; прибыль прибыльных органи-
заций;

2) в срок до 15 сентября текущего финансового года – 
проект прогноза социально-экономического развития 
городского округа Сухой Лог на среднесрочный период;

3) в срок до 25 октября текущего финансового года 
- предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог за 9 месяцев те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития городского округа Сухой 
Лог за текущий финансовый год.

9. Прогноз социально-экономического развития го-
родского округа Сухой Лог на среднесрочный период 
ежегодно одобряется Главой городского округа Сухой 
Лог не позднее принятия решения о внесении проекта 
бюджета в Думу городского округа.

Прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог на среднесрочный период еже-
годно представляется в Думу городского округа одно-
временно с проектом бюджета городского округа Сухой 
Лог на очередной финансовый год и плановый период.

10. Прогноз социально-экономического развития го-
родского округа Сухой Лог на среднесрочный период 
учитывается при корректировке прогноза социально-
экономического развития городского округа Сухой Лог 
на долгосрочный период.

11. Мониторинг и контроль реализации прогноза со-
циально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог на среднесрочный период осуществляются 
отделом экономики Администрации городского округа 
Сухой Лог в целях выявления отклонений фактических 
значений показателей от показателей, одобренных в 
прогнозе социально-экономического развития округа 
Сухой Лог на среднесрочный период.

Мониторинг и контроль реализации прогноза со-
циально-экономического развития округа Сухой Лог 
на среднесрочный период осуществляются на основе 
обобщения официальной статистической информации 
и оценки достижения показателей социально-экономи-
ческого развития городского округа Сухой Лог в средне-
срочном периоде.

Результаты мониторинга ежегодно до 01 июня те-
кущего года (за отчетный период предыдущего года) 
направляются Главе городского округа Сухой Лог и раз-
мещаются на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

12. Решение о корректировке прогноза социально-
экономического развития городского округа Сухой 
Лог на среднесрочный период принимается Главой го-
родского округа Сухой Лог на основании предложений 
отдела экономики Администрации городского округа 
Сухой Лог по результатам мониторинга.

Под корректировкой прогноза социально-эконо-
мического развития городского округа Сухой Лог на 
среднесрочный период понимается изменение про-
гноза социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог без продления периода, на который он 
разрабатывался.

Глава 3. Требования к содержанию прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог на среднесрочный период

13. Прогноз социально-экономического развития го-
родского округа Сухой Лог на среднесрочный период 
содержит:

показатели социально-экономического развития го-
родского округа Сухой Лог, их фактические значения в 
предшествующем периоде, оценочные значения в теку-
щем году и прогнозные значения на плановый период;

пояснительную записку.
14. Прогноз социально-экономического развития го-

родского округа Сухой Лог на среднесрочный период 
содержит следующие показатели:

1) оборот организаций (по полному кругу), в том чис-
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ле по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство;

оптовая и розничная торговля;
строительство;
2) инвестиции в основной капитал;
3) прибыль прибыльных организаций;
4) фонд начисленной заработной платы всех работ-

ников;
5) число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия;
6) оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия;
7) доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия, в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций;

8) численность постоянного населения (среднего-
довая);

9) общий коэффициент рождаемости;
10) среднегодовая численность занятых в экономике;
11) уровень зарегистрированной безработицы;
12) ввод в действие жилых домов;
13) денежные доходы населения всего, из них:
социальные выплаты;
доходы от предпринимательской деятельности;
14) среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата одного работника;
15) реальные располагаемые денежные доходы на-

селения;
16) величина прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в месяц;
17) удельный вес населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума.
15. К прогнозу социально-экономического разви-

тия городского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период прилагается пояснительная записка, которая 
содержит обоснование параметров прогноза в соот-
ветствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 г. №1007-ПГ

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 14.07.2017 г. 

№1020-ПГ «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 20.07.2015г. 
№94-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской 
области, государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций долей в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности 
Свердловской области», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 14.09.2017 г. 
№664-ПП «Об утверждении методик, применяемых для 
расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Положению об 

оплате труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Сухой Лог, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Администра-
ции городского Сухой Лог, утвержденного постанов-
лением Главы городского округа Сухой Лог от 14.07.2017 
г. №1020-ПГ «Об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации городского 
округа сухой Лог» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.12.2017г. №1827-ПГ) изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

2. Распространить действие пункта 1 настояще-
го постановления на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018г.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления образова-
ния Администрации городского округа Сухой Лог Ю.С. 
Берсеневу.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 30.07.2018 г. №1007-ПГ

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификаци-
онные уровни

Должности работников 
образования

Минимальный 
размер долж-

ностного оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый; помощник воспи-
тателя; секретарь учебной 
части

3879

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификаци-
онный уровень

дежурный по режиму; млад-
ший воспитатель 5200

2 квалификаци-
онный уровень

диспетчер образовательного 
учреждения; старший дежур-
ный по режиму

5200

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Должности работников 
образования

Минималь-
ный размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы, рублей

1 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; музы-
кальный руководитель; старший 
вожатый

7254

2 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор-методист; концертмей-
стер; педагог дополнительного об-
разования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-пре-
подаватель

7873

3 квалифи-
кационный 
уровень

воспитатель; мастер производ-
ственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший педа-
гог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

7873

4 квалифи-
кационный 
уровень

преподаватель (кроме должно-
стей преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподаватель-
скому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-дефек-
толог; учитель-логопед (логопед), 
педагог-библиотекарь

8133

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы

Минималь-
ный размер 
должност-
ного окла-
да, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей руко-
водителей структурных подразделений

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

заведующий (начальник) структур-
ным подразделением: кабинетом, ла-
бораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производ-
ственной) мастерской и другими струк-
турными подразделениями, реализую-
щими общеобразовательную программу 
и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме 
должностей руководителей структур-
ных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню)

6640

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализу-
ющим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополни-
тельного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, сектора, учебно-кон-
сультационного пункта

7228

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»
2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

заведующий канцелярией; заведующий 
складом; заведующий хозяйством; заве-
дующий бюро пропусков

3765

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

заведующий библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производ-
ством (шеф-повар); заведующий столо-
вой; управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком)

6812

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

мастер участка (включая старшего) 6812

5 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

начальник гаража; начальник (заведую-
щий) мастерской 6812

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

начальник отдела кадров (спецотдела); 
начальник отдела капитального строи-
тельства; начальник планово-экономи-
ческого отдела; начальник финансового 
отдела; начальник юридического отдела

7207

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

главный (за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности 
руководителя или заместителя руково-
дителя государственной организации 
либо исполнение функций по долж-
ности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя государ-
ственной организации) диспетчер, ме-
ханик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, энергетик

7831

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

директор (начальник, заведующий) фи-
лиала, другого обособленного структур-
ного подразделения муниципального 
учреждения

8445

Приложение №5
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалифи-
кационные 

уровни
Профессиональные 

квалификационные группы

Минималь-
ный размер 
должност-

ного оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче 
справок, общежитию); делопро-
изводитель; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов; па-
спортист; статистик

3203

2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «стар-
ший»

3916

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант; се-
кретарь незрячего специалиста; се-
кретарь руководителя; техник; тех-
ник-программист; художник

4342

2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший»; 
должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжност-
ная категория

5231

3 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжност-
ная категория

5751

4 квалифи-
кационный 
уровень

механик; должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наимено-
вание «ведущий»

6328

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

аналитик, бухгалтер; документовед; 
инженер; специалист по охране 
труда; инженер по ремонту; инже-
нер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
психолог; социолог; специалист по 
кадрам; сурдопереводчик, эконо-
мист; юрисконсульт

5335

2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория

6958

3 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри-
должностная категория

7498

4 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «веду-
щий»

8091

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалифи-
кационные 

уровни
Профессиональные 

квалификационные группы

Минималь-
ные размеры 

должност-
ного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний меди-
цинский и фармацевтический персонал»
1 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор по лечебной физкуль-
туре 6666

2 квалифи-
кационный 
уровень

медицинская сестра диетическая 6666

3 квалифи-
кационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская 
сестра по физиотерапии; медицин-
ская сестра по массажу

6666

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 

ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалифи-
кационные группы

Минимальный размер долж-
ностного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь; библиограф; ме-
тодист библиотеки; 6703

Приложение №8
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС <*>; 
гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
садовник; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; убор-
щик служебных помещений; уборщик 
территории

3037

кладовщик; кухонный рабочий; рабо-
чий по стирке и ремонту спецодежды 3359

оператор копировальных и множи-
тельных машин 3723

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

1 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в со-
ответствии с ЕТКС <*>; водитель авто-
мобиля; оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных машин

3723

киномеханик; маляр; парикмахер; 
швея 4129

машинист (кочегар) котельной; маши-
нист насосных установок; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантех-
ник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

4576

Столяр, повар 5741
электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

5741

2 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС <*>

5741

3 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соот-
ветствии с ЕТКС <*>

5741

4 квали-
ф и к а ц и -
о н н ы й 
уровень

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо от-
ветственные) работы, высококвали-
фицированные рабочие

6053

 <*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник работ и профессий рабочих, применяемый на 
территории Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12.05.1992 №15а «О при-
менении действующих квалификационных справочни-
ков работ, профессий рабочих и должностей служащих 
на предприятиях и в организациях, расположенных на 
территории России». 

Приложение №9
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Мини-
мальный 
размер 
оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

1 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помеще-
ний; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

2922

кладовщик; кухонный рабочий; маши-
нист по стирке и ремонту спецодежды 3234

оператор копировальных и множитель-
ных машин 3578

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»



1 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

обувщик по ремонту обуви; оператор 
стиральных машин; оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных 
машин; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; трак-
торист

3973

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4132

машинист (кочегар) котельной; маши-
нист насосных установок; оператор ко-
тельной; плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования; штукатур

4399

водитель автомобиля; столяр, повар  5533
электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

5533

2 квалифи-
к а ц и о н -
ный уро-
вень

слесарь-ремонтник; охранник 5533

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2018 г. №1147-ПГ

Об утверждении порядка расходования субсидии, 
предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в 2018 году 
В соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.06.2018 №386-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 2024 года, между 
муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2018 году на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях обеспечения 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, предо-

ставленной из областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на реализацию мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в 2018 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 22 июня 
2018 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту городского округа Сухой 
Лог Ефремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 28.08.2018 г. №1147-ПГ

Порядок расходования субсидии, 
предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходова-
ния субсидии, предоставленной из областного бюджета 

бюджету городского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в 2018 году (далее – Мероприятия).

2. Главным администратором доходов является 
Управление по культуре, молодежной политике и спор-
ту городского округа Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Субсидия в размере 124 600 (сто двадцать четы-
ре тысячи шестьсот) рублей, предоставленная из об-
ластного бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог, подлежит расходованию по разделу, подразделу 
1101 «Физическая культура и спорт», целевой статье 
0211248Г00 «Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» за счет областного 
бюджета», и виду расходов 612 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели» (далее - Субсидия). 

5. Субсидия предоставляется на:
1) приобретение оборудования и инвентаря, в том 

числе электронно-вычислительной техники и перифе-
рийного оборудования, для оснащения мест тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов);

2) повышение квалификации и переподготовки спе-
циалистов и спортивных судей (не менее 72 часов), за-
действованных в реализации комплекса ГТО. 

6. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог представляет в 
Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области (далее – Министерство) ежеквартальный 
отчет об использовании средств из бюджета, предостав-
ленных в форме субсидии на осуществление Мероприя-
тий в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, по форме, приведенной в приложении №1 к 
настоящему Порядку.

7. Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство отчетность по 
форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями 
и территориальным государственным внебюджетным 
фондом» (Приложение №2 к настоящему Порядку).

Данные квартального финансового отчета должны 
быть подтверждены копиями первичных учетных доку-
ментов (платежными поручениями, договорами, актами 
об оказании услуг (выполнении работ), документами по 
начислению и выплате заработной платы, накладными 
на получение материальных ценностей, ведомостями 
на выдачу призов, подарков, мягкого инвентаря и иных 
материальных ценностей, а также иными документами, 
подтверждающими факт осуществления расходов).

8. Неиспользованный остаток субсидии подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с требо-
ваниями, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

9. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

10. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

11. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог обеспечивает 
соблюдение получателем субсидии условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и Управлени-
ем по культуре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог в пределах своей компетенции.

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной 

из областного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в 2018 году
 
Отчет об использовании субсидии из бюджета 

Свердловской области местному бюджету
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за _________________ 20__ г.

№
п/п

Вид 
рас-
хода

Сумма 
суб-

сидии

Кассовые расходы с начала года Наи-
мено-
вание 
контр-
аген-
тов и 

рекви-
зиты 
пер-

вичных 
доку-

ментов

нарастающим 
итогом

за отчетный 
период

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Итого X
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«Приложение №10
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог

Система критериев для дифференцированного установления оклада (должностного оклада) 
руководителя образовательного учреждения

Минимальный должностной оклад руководителя на 1 октября 2018 года составляет 10374,44ублей. Должностной 
оклад руководителя определяется путем умножения коэффициента на минимальный должностной оклад. Коэф-
фициент зависит от численности обучающихся и реализуемых образовательных программ.

Система критериев
свыше 500 детей

Численность обучающихся

301-500 
детей

161-300 
детей

101-160 
детей

менее 
100 

детей

Общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного,начального, основного, среднего общего 
образования 

коэф-
фици-

ент
4 3,6 3 2,4 2

оклад 41497,76 37347,98 31123,32 24898,66 20748,88
Общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования, а также образовательную программу, адаптированную для обу-
чения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц

коэф-
фици-

ент
4,2 3,78 3,15 2,52 2,1

оклад 43572,65 39215,38 32679,49 26143,59 21786,32

Общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного,начального, основного, среднего общего 
образования, с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-
ющихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей соответствующей образовательной программы

коэф-
фици-

ент
4,8 4,32 3,6 2,88 2,4

оклад 49797,31 44817,58 37347,98 29878,39 24898,66

Общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразова-
тельные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования, с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-
ющихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей соответствующей образовательной программы, 
а также, образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц

коэф-
фици-

ент
5,04 4,54 3,78 3,02 2,52

оклад 52287,18 47099,96 39215,38 31330,81 26143,59

Дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные образо-
вательные программы дошкольного образования

коэф-
фици-

ент
4 3,6 3 2,4 2

оклад 41497,76 37347,98 31123,32 24898,66 20748,88
Дошкольные образовательные учреждения, реализующие программу до-
школьного образования адаптированную для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц в группах ком-
бинированной направленности

коэф-
фици-

ент
4,1 3,7 3,08 2,52 2,1

оклад 42535,20 38385,43 31953,28 26143,59 21786,32

Дошкольные образовательные учреждения, реализующие программу до-
школьного образования адаптированную для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц в группах ком-
пенсирующей направленности

коэф-
фици-

ент
4,2 3,78 3,15 2,65 2,46

оклад 43572,65 39215,38 32679,49 27492,27 25521,12

Учреждения дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

коэф-
фици-

ент
4 3,6 3 2,4 2

оклад 41497,76 37347,98 31123,32 24898,66 20748,87
Учреждения дополнительного образования, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также образовательную программу, 
адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию указанных лиц

коэф-
фици-

ент
4,2 3,78 3,15 2,52 2,1

оклад 43572,65 39215,38 32679,49 26143,59 21786,32

»

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету 

городского округа Сухой Лог на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году


