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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможном предоставлении  
в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:843, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Светлая, №8, разрешенное ис-
пользование — для индивидуального жилищ-
ного строительства (строительство жилого 
дома), категория земель — земли населённых 
пунктов, площадь 1032 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 
14.00).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 9 октября 2018 года по 7 ноября 2018 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможном предоставлении  
в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:341, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Светлая, дом №6, разрешен-
ное использование — для индивидуального 
жилищного строительства (строительство 
жилого дома), категория земель — земли на-
селённых пунктов, площадь 1039 кв. м. Со схе-
мой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации 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).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 9 октября 2018 года по 7 ноября 2018 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-

ет население о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801003:120, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, 
№ 30А, разрешенное использование — «для 
ведения личного подсобного хозяйства», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, 
площадь 1500 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род 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 предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 9 
октября 2018 года по 7 ноября 2018 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможном предоставлении  
в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101011:53, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Северная, дом 21, разрешенное ис-
пользование — индивидуальное жилищное 
строительство, категория земель — земли на-
селённых пунктов, площадь 1505 кв. м. Со схе-
мой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 по 17.12 (обед 
с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 9 октября 2018 года по 7 ноября 2018 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка. Заявления 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: понедельник, вторник, 
среда с 8.00 по 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), или 
на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении
земельных участков
для сельскохозяйственного производства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможности предоставления  
в аренду следующих земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1446, со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 4100 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
12600 кв. м;

2) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1447, со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 4200 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
25400 кв. м;

3) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1448, со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 3900 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
30000 кв. м;

4) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1449, со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 3300 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
22900 кв. м;

5) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1450, со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 3700 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
46600 кв. м;

6) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0202001:1451, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 4200 метрах на северо-
восток от озера Королево, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — «для сель-
скохозяйственного производства», площадь 
12500 кв. м;

Со схемой расположения земельных участ-
ков можно ознакомиться на Публичной ка-
дастровой карте на сайте www.rosreestr.ru 
или в комитете по управлению муниципаль-
ным 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).

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
или граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных участков, в 
срок с 9 октября 2018 года по 7 ноября 2018 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 
5 (приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2018 г. №1315-ПГ

О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом

Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

«Сухоложская детская музыкальная школа»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 11.03.2015 № 640-ПГ 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Главы городского округа Сухой Лог, Положения 
о Благодарственном письме Главы городского 
округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство на-
чальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог 
Ефремова С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний плодотворный 

труд и профессиональное мастерство сотрудни-
ков муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сухоложская 
детская музыкальная школа»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

1) Рыбакову Веру Вячеславовну – преподава-
теля.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

1) Губину Людмилу Петровну – преподавателя.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой Лог
Л.А. Абрамову

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2018 г. №1309-ПГ

Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского 

округа Сухой Лог  на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городско-
го округа от 28.02.2013 № 108-РД (с изменениями, 
внесенными решением Думы городского округа 
от 31.03.2016 № 425-РД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной 

и налоговой политики городского округа Сухой 
Лог на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового 
управления Администрации городского округа 
Н.Г. Чащину

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕНЫ
 Постановлением Главы

 городского округа Сухой Лог
от 28.09.2018 г. №1309-ПГ

Основные направления бюджетной
и налоговой политики городского округа

Сухой Лог на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной и налого-
вой политики бюджета городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов опре-
делены в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию 
от 01.03.2018, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Основными 
направлениями бюджетной и налоговой полити-
ки Российской Федерации на очередной финан-
совый год и на плановый период.

В городском округе Сухой Лог (далее – город-
ской округ) определены следующие приоритеты 
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бюджетной и налоговой политики в сфере управ-
ления муниципальными финансами:

создание условий для устойчивого исполнения 
бюджета городского округа;

совершенствование программного метода пла-
нирования расходов бюджета городского округа 
с целью повышения эффективности расходов и 
их увязка с программными целями и задачами;

создание условий для равных финансовых воз-
можностей оказания гражданам муниципальных 
услуг на всей территории городского округа;

повышение качества управления муниципаль-
ными финансами в общественном секторе;

проведение мониторинга качества управления 
муниципальными финансами;

эффективное регулирование муниципального 
долга.

Основные направления бюджетной и налого-
вой политики городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов определяют 
основные цели, задачи и направления бюджетной 
политики городского округа в области доходов и 
расходов бюджета городского округа, муници-
пального контроля в финансово-бюджетной сфе-
ре и являются основой для составления проекта 
бюджета городского округа на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, а также для повышения 
качества бюджетного процесса, обеспечения ра-
ционального, эффективного и результативного 
расходования бюджетных средств.

Основной целью бюджетной и налоговой по-
литики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов остается обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета городского округа 
с учетом текущей экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо 
сосредоточить усилия на решении следующих 
задач:

консервативное бюджетное планирование ис-
ходя из возможностей доходного потенциала и 
минимизации размера дефицита бюджета город-
ского округа;

сохранение и развитие доходных источников 
бюджета городского округа;

оптимизация расходных обязательств город-
ского округа.

Реализация целей и задач бюджетной и нало-
говой политики должна основываться на усовер-
шенствованной системе социально-экономиче-
ского и бюджетного планирования городского 
округа, обеспечивающей, в том числе и повыше-
ние качества прогноза социально-экономическо-
го развития городского округа.

Долговая политика в городском округе в 2019-
2021 годах, как и ранее, будет исходить из целей 
сбалансированности бюджета городского округа.

1. Основные итоги бюджетной и налоговой 
политики в 2017 году и в первом полугодии 2018 
года.

1.1. Итоги налоговой политики и формирования 
доходов бюджета.

Основными итогами реализации основных на-
правлений налоговой политики в 2017 году и в 
первом полугодии 2018 года являются:

продолжение работы Межведомственной ко-
миссии по мобилизации доходов бюджета го-
родского округа (далее – Межведомственная 
комиссия);

продолжена работа, направленная на повыше-
ние собираемости платежей в бюджет городско-
го округа, проведение претензионной работы с 
должниками перед бюджетом городского округа, 
осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности;

проведение инвентаризации действующих на-
логовых льгот по местным налогам, предостав-
ленных на основании решений Думы городского 
округа, и осуществление оценки их эффектив-
ности;

сокращение количества убыточных предпри-
ятий по результатам работы Межведомственной 
комиссии;

выявление организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа 
и (или) имеющих объекты недвижимого имуще-
ства на территории городского округа, но не за-
регистрированных и (или) не представляющих 
налоговую отчетность и сведения в территори-
альный налоговый орган Федеральной налоговой 
службы.

По итогам работы Межведомственной комис-
сии в первом полугодии текущего года погашена 
задолженность по налоговым и неналоговым пла-
тежам в местный бюджет 4,7 млн рублей.

Доходная часть бюджета за 2017 год исполнена 
с учетом безвозмездных перечислений из выше-
стоящего бюджета в объеме 1 611,7 млн рублей.

По итогам 2017 года в бюджет округа мобилизо-
вано налоговых и неналоговых доходов на общую 
сумму 589,8 млн рублей, выполнение составило 
103%.

Среди наиболее значительных налогов и сбо-
ров, имеющих наибольший удельный вес в до-
ходах городского бюджета, являются следующие 
налоги и сборы:

- налог на доходы физических лиц – 58 %;
- доходы от использования имущества – 7 %;
- реализация имущества – 3,0 %;

- земельный налог 7 %;
- поступление штрафов – 10%.
По сравнению с 2016 годом наблюдается сни-

жение поступлений общего объема налоговых 
доходов на 115,0 млн руб.

Основное снижение поступлений по налогу на 
доходы физических лиц, за счет изменения нор-
матива отчисления в местный бюджет с 74 % в 2016 
году до 51%. 

Поступления налогов на совокупный доход (на-
лог по упрощенной системе налогообложения, 
вменный доход, единый сельхозналог, патентная 
система налогообложения) составили 37 млн руб., 
или 99% прогноза. При этом поступления налога 
по упрощенной системе исполнены на 102%, вме-
ненный доход – 98%. На отрицательную динамику 
поступлений ЕНВД оказало влияние уменьшение 
на 47 организаций, что обусловлено снятием с 
учета налогоплательщиков, их переход на упро-
щенную систему налогообложения.

Тем не менее самым значительным собствен-
ным доходным источником является для округа 
налог на доходы физических лиц. За 2017 год дан-
ного налога поступило 343,8 млн рублей. Годовой 
план округа выполнен на 103%.

Неналоговые доходы бюджета за 2017 год со-
ставили 127,2 млн рублей, что больше поступлений 
2015 года на 23,4 млн рублей. Уточненный годо-
вой план по неналоговым доходам исполнен на 
102,0%.

В 2017 году в бюджет городского округа посту-
пило 1023,8 млн рублей из областного бюджета. 
Дотации и субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности получены в объеме 193,1 млн 
рублей.

Субвенции на финансовое обеспечение пере-
данных для исполнения на территории город-
ского округа Сухой Лог государственных полно-
мочий составили 610,1 млн рублей, субсидии на 
условиях долевого финансирования расходных 
обязательств получены в объеме 217,1 млн рублей.

За 6 месяцев 2018 года в бюджет городского 
округа поступило 761,5 млн рублей, из них нало-
говых и неналоговых доходов – 259,1 млн рублей, 
безвозмездных поступлений – 502,4 млн рублей.

Налог на доходы физических лиц является ос-
новным доходным источником налоговых дохо-
дов бюджета, поступления в бюджет городского 
округа за 6 месяцев текущего года составили 181,4 
млн рублей или 55% к годовому плану. По срав-
нению с аналогичным периодом 2017 года рост 
составил 24,2 млн рублей.

Неналоговых доходов поступило 30,6 млн ру-
блей, или 47,1 % от годового прогноза.

1.2. Итоги бюджетной политики в части рас-
ходов бюджета.

Основные итоги реализации основных направ-
лений бюджетной политики в 2017 году и в первом 
полугодии 2018 года:

привлечены в бюджет городского округа меж-
бюджетные трансферты из федерального и об-
ластного бюджетов для софинансирования рас-
ходных обязательств городского округа;

сокращены расходы бюджета городского окру-
га на закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд городского округа 
при безусловном выполнении гарантированных 
социальных обязательств городского округа;

сформированы муниципальные задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в соответствии с ведомственными перечнями 
муниципальных услуг (работ), установленными на 
основе базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, пла-
нирование и распределение бюджетных средств 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществлено в соответствии с норматив-
ным планированием;

внедрена практика оформления и опубли-
кования «бюджета для граждан», содержащего 
в доступной и понятной форме информацию о 
муниципальных финансах, показателях бюджета 
городского округа и отчета о его исполнении.

Исполнение расходов бюджета городского 
округа за 2017 год составило 95,6% от планируе-
мого объема, или 1 575,4 млн рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме ис-
полненных расходов бюджета городского округа 
за 2017 год составили расходы на образование 
58,8%, или 926,1 млн рублей. Доля расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство от общего объ-
ема произведенных расходов – 13,7%, или 216,2 
млн рублей, на социальную политику – 9,4%, или 
147,9 млн рублей.

Расходы за 2017 год по сравнению с 2016 годом 
увеличились на 189,6 млн руб.

В бюджете 2017 года учтены и исполнены рас-
ходы по 14 муниципальным программам на сумму 
1525,7 млн рублей. Расходы на бюджетные инве-
стиции в 2017 году исполнены в сумме 169,6 млн 
рублей.

Исполнение расходов бюджета городского 
округа за 6 месяцев 2018 года составило 44% от 
планируемого объема, или 753,8 млн рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме 
исполненных расходов бюджета городского 
округа за 6 месяцев 2018 года составили расходы 
на образование - 65%. Доля расходов на жилищ-

но-коммунальное хозяйство от общего объема 
произведенных расходов – 10%, на социальную 
политику -9% .

Расходы на реализацию мероприятий 15 муни-
ципальных программ составили 728,1 млн рублей, 
или 97% от общей сумме расходов. По непро-
граммным направлениям расходы составили 25,7 
млн рублей.

Расходы на финансирование муниципальных 
учреждений, предоставление субсидий на выпол-
нение муниципальных заданий составили 482,9 
млн руб., или 64 % в общем объеме расходов.

На 2018 год бюджет сформирован с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса с дефици-
том бюджета, не превышающем сложившийся на 
01.01.2018 года остаток средств на едином счете 
бюджета. Это позволило не привлекать заемные 
источники финансирования расходов.

1.3. Итоги долговой политики.
В 2017 году долговая политика была направлена 

на обеспечение сбалансированности местного 
бюджета и исполнения принятых долговых обя-
зательств.

В связи с необходимостью финансирования за 
счет государственных заимствований и креди-
тов кредитных организаций дефицита местного 
бюджета, обусловленного обязательствами го-
родского округа, объем муниципального долга на 
1 января 2018 года составил 1,7 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального 
долга за 2017 г. составили 218,99 тыс. рублей.

По состоянию на 1.07.2018 года муниципальный 
долг составляет 0,0 тыс. руб. Бюджетный кредит, 
полученный из областного бюджета в 2013 году, 
погашен полностью в 1 квартале 2018 года. Рас-
ходы на обслуживание муниципального долга 
составили 0,74 тыс. руб.

2. Основные направления бюджетной по-
литики и налоговой политики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Целями налоговой политики являются обе-
спечение стабильности поступления доходов в 
бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и 
обеспечение бюджетной сбалансированности, 
поддержка предпринимательской и инвестицион-
ной активности на территории городского округа.

Основной целью бюджетной политики город-
ского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов остается обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы. 
При этом сохраняется преемственность реализу-
емых задач бюджетной политики, проводимой в 
предыдущий период, актуализированных с уче-
том текущей экономической ситуации и прогноза 
социально-экономического развития городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

2.1. Основные направления налоговой по-
литики.

Прогнозные разработки по каждому виду до-
ходов производятся главными администраторами 
доходов местного бюджета на базе сложившейся 
динамики их начислений и поступлений, ожи-
даемой оценки доходов в текущем году, задол-
женности по налогам, а также прогнозируемых 
показателей по фонду оплаты труда и темпам его 
роста, по объемам реализации подакцизных то-
варов, кадастровой стоимости земли и объектов 
недвижимого имущества, заключенных догово-
ров на передачу в аренду земельных участков и 
имущества, действующих ставок по налоговым и 
неналоговым платежам, а также экономических 
темпов инфляции, базовым из которых является 
индекс роста потребительских цен.

Изменения федерального и регионального 
налогового законодательства, принятые в 2018 
году, как и ранее, обусловлены необходимостью 
поддержания сбалансированности бюджетной 
системы в целях создания эффективной и ста-
бильной налоговой системы и являются необхо-
димой основой для увеличения доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований.

Налоговая политика на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов в области доходов бюд-
жета городского округа ориентирована на сохра-
нение и развитие доходных источников бюджета 
городского округа с учетом консервативной оцен-
ки доходного потенциала.

Приоритеты налоговой политики городского 
округа направлены на организацию работы по 
увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет городского округа.

Для реализации данного направления необ-
ходимо:

обеспечить мобилизацию налоговых доходов 
на основе анализа ставок по земельному налогу 
в отношении земельных участков, предоставлен-
ных юридическим и физическим лицам на праве 
собственности;

стимулировать развитие малого бизнеса;
не допускать роста налоговой нагрузки на эко-

номику;
улучшать инвестиционный климат и поддержку 

инновационного предпринимательства в город-
ском округе, обеспечить налоговое стимулиро-

вание инвестиционной деятельности;
осуществлять межведомственное взаимодей-

ствие для повышения эффективности админи-
стрирования налоговых и неналоговых платежей 
и погашения задолженности по этим платежам;

провести оптимизацию существующей системы 
налоговых льгот;

обеспечить принцип установления налоговых 
льгот на временной основе с проведением обяза-
тельного анализа эффективности их применения;

обеспечить повышение эффективности ис-
пользования муниципальной собственности;

выявлять причины неплатежей крупнейших 
недоимщиков и вырабатывать рекомендации по 
принятию мер к снижению образовавшейся за-
долженности;

проводить работу по снижению задолженно-
сти, в том числе признанной невозможной к взы-
сканию, по налогам и сборам;

осуществлять мониторинг законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах с це-
лью приведения в соответствие с ним муници-
пальных правовых актов.

Основными направлениями налоговой полити-
ки бюджета городского округа являются:

1. Организация работы по увеличению посту-
плений доходов бюджета городского округа пу-
тем:

изыскания дополнительных резервов доход-
ного потенциала, улучшения администрирова-
ния доходов и снижения доли теневого сектора 
экономики;

продолжения работы по проведению претен-
зионной работы с должниками перед бюджетом 
городского округа и по осуществлению мер при-
нудительного взыскания задолженности;

проведение работы по увеличению налогоо-
благаемой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц за счет расширения перечня объектов 
недвижимости поставленных на кадастровый 
учет.

2. Совершенствование управления муници-
пальным имуществом городского округа путем:

осуществления контроля над использованием 
муниципального имущества городского округа, 
сданного в аренду, а также переданного в опе-
ративное управление, безвозмездное пользова-
ние или хозяйственное ведение муниципальным 
учреждениям и муниципальным предприятиям 
городского округа;

продолжения работы по текущей инвентари-
зации имущественного комплекса городского 
округа;

проведения анализа показателей эффектив-
ности использования и управления муниципаль-
ным имуществом городского округа за отчетный 
период для принятия эффективных решений по 
управлению и использованию муниципальным 
имуществом.

2.2. Основные направления бюджетной по-
литики в части расходов бюджета.

В условиях сокращения собственных дохо-
дов бюджета городского округа на первый план 
выходит решение задач повышения эффектив-
ности расходов и переориентации бюджетных 
ассигнований в рамках существующих бюджет-
ных ограничений на реализацию приоритетных 
направлений социально-экономической поли-
тики городского округа, достижение измеримых 
общественно значимых результатов, наиболее 
важные из которых установлены Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Выдвигая на первый план долгосрочную фи-
нансовую устойчивость, необходимо особое вни-
мание обратить на эффективное использование 
бюджетных средств.

Бюджетная политика в области расходов в 2019-
2021 годах будет направлена на дальнейшее раз-
витие экономики и социальной сферы, повыше-
ние уровня и качества жизни населения, решение 
приоритетных для городского округа задач, обе-
спечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы городского округа, повыше-
ние эффективности бюджетных расходов, раз-
витие программно-целевых методов управления.

Основные приоритеты расходов бюджета го-
родского округа в 2019-2021 годах определены с 
учетом необходимости решения неотложных про-
блем экономического и социального развития, 
достижения целевых показателей, обозначенных 
в указах Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года.

При формировании бюджета городского округа 
необходимо обеспечить финансированием дей-
ствующие расходные обязательства. Принятие 
новых расходных обязательств должно прово-
диться с учетом их эффективности и возможных 
сроков, и механизмов реализации в пределах 
имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика в части расходов бюджета 
городского округа должна отвечать принципам 
консервативного бюджетного планирования и 
должна быть направлена на дальнейшее повы-
шение эффективности расходов бюджета.

Основными направлениями бюджетной по-



литики в области расходов бюджета городского 
округа являются:

определение четких приоритетов использо-
вания бюджетных средств с учетом текущей эко-
номической ситуации: при планировании бюд-
жетных ассигнований следует детально оценить 
содержание муниципальных программ городско-
го округа, соразмерив объемы их финансового 
обеспечения с реальными возможностями бюд-
жета городского округа;

применение нормативов материально-тех-
нического обеспечения органов местного само-
управления и муниципальных казенных учрежде-
ний при планировании бюджетных ассигнований;

бережливость и максимальная отдача, сниже-
ние неэффективных трат бюджета городского 
округа, обеспечение исполнения гарантирован-
ных расходных обязательств городского округа, 
одновременный пересмотр бюджетных затрат на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд муниципальных учреждений, 
объемов субсидий из бюджета городского округа 
иным некоммерческим организациям, юридиче-
ским лицам (кроме муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
иных возможных к сокращению расходов;

принятие решений, направленных на достиже-
ние в полном объеме уровня оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений социальной 
сферы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации;

повышение эффективности функционирова-
ния контрактной системы в части совершенство-
вания системы организации закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

совершенствование механизмов контроля за 
соблюдением требований законодательства в 
сфере закупок и исполнением условий контрак-
тов, соотнесение фактических расходов и нор-
мативных затрат, то есть осуществление нормо-
контроля;

увязка муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг с целями муниципальных 
программ;

повышение ответственности муниципальных 
учреждений за невыполнение муниципальных 
заданий, в том числе установление требований об 
обязательном возврате средств субсидии в бюд-
жет городского округа в случае недостижения 
объемных показателей, установленных в муни-
ципальном задании;

обеспечение выполнения ключевых и целевых 
показателей муниципальных программ, преем-
ственность показателей достижения опреде-
ленных целей, обозначенных в муниципальных 
программах, целям и задачам, обозначенным в 
государственных программах, для обеспечения 
их увязки;

усиление контроля над выполнением муни-
ципальными учреждениями городского окру-
га муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), включая 
проведение оценки соответствия качества 
фактически оказанных муниципальных услуг 
утвержденным требованиям к качеству, с изуче-
нием мнения населения о качестве оказываемых 
муниципальных услуг.

Все необходимые меры для организации испол-
нения бюджета городского округа должны при-
ниматься до начала финансового года. При этом 
в первую очередь необходимо обеспечить каче-
ство и строгое соблюдение установленных сроков 
подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, необходимых для исполнения бюджета.

Главные распорядители средств бюджета при 
исполнении бюджета городского округа должны 
полагаться на отлаженные бюджетные процеду-
ры и высокий уровень бюджетной дисциплины. 
Все решения в процессе исполнения бюджета 
городского округа должны приниматься и реали-
зовываться максимально оперативно, а принятие 
бюджетных обязательств должно осуществляться 
в строгом соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

При исполнении бюджета городского округа 
требуется усилить контроль в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд.

Проведению ответственной бюджетной поли-
тики будет способствовать дальнейшее совер-
шенствование муниципального финансового кон-
троля и контроля в сфере размещения заказов. В 
целях совершенствования контроля за целевым 
и эффективным использованием бюджетных 
средств, осуществление финансового контроля 
в бюджетном секторе должно быть направлено 
на организацию внутреннего финансового кон-

троля, внутреннего финансового аудита и ведом-
ственного контроля в сфере закупок, усиление 
ответственности конкретных должностных лиц, 
допустивших нарушения требований Законов и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

В сфере муниципального финансового контро-
ля основными направлениями бюджетной поли-
тики являются:

совершенствование правового регулирования 
муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с изменениями бюджетного законода-
тельства;

усиление контроля над эффективным управле-
нием и распоряжением имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского 
округа, поступлением в бюджет средств от его 
использования и распоряжения;

проведение анализа и оценки деятельности 
получателей средств бюджета городского округа, 
в целях определения результативности исполь-
зования бюджетных средств, для выполнения 
возложенных на них функций и реализации по-
ставленных перед ними задач;

обеспечение контроля над полнотой и досто-
верностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ городского округа;

соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета главными распорядителями и 
получателями бюджетных средств;

повышение открытости и прозрачности инфор-
мации об управлении бюджетными средствами 
городского округа должно найти отражение в ре-
гулярной публикации информации о муниципаль-
ных финансах для граждан городского округа, что 
должно обеспечить возможность обратной связи 
с населением с целью более активного вовлече-
ния его в осуществление бюджетного процесса в 
городском округе.

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление бюджетными средствами городско-
го округа является важнейшим условием для по-
вышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модерни-
зации социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического 
развития городского округа.

2.3 Особенности привлечения средств из ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Сухой Лог и особенности 
управления муниципальным долгом.

Долговая политика в 2019-2021 годах будет про-
должаться строиться на принципах безусловного 
исполнения и обслуживания принятых долговых 
обязательств в полном объеме и в установленные 
сроки.

Основными направлениями долговой политики 

городского округа являются:
поддержание величины муниципального долга 

городского округа на экономически безопасном 
уровне;

распределение долговой нагрузки на город-
ской округ с целью обеспечения ежемесячной 
сбалансированности бюджета;

минимизация стоимости заимствований;
осуществление привлечения новых заимство-

ваний с учетом соблюдения ограничений, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в отношении объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание;

обеспечение своевременного и полного учета 
долговых обязательств.

В целях обеспечения стабильного исполнения 
бюджета городского округа, повышения кредит-
ного рейтинга, характеризующего городской 
округ как надежного заемщика, своевременно вы-
полняющего долговые обязательства, городской 
округ в 2019 году будет проводить взвешенную 
долговую политику, направленную на оптимиза-
цию объема муниципального долга.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2018 г. №1306-ПГ

О внесении изменений в муниципальную
программу «Поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 15 августа 2016 года № 
1444-ПГ «Об утверждении порядка формирования 
и реализации муниципальных программ город-
ского округа Сухой Лог», решением Думы город-
ского округа от 30.08.2018 № 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» и в целях 
уточнения плановых показателей муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную про-

грамму «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года», утвержденную по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 25 октября 2013 года № 2240-ПГ, с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 27 февраля 2015 года № 515-
ПГ, от 02 апреля 2015 года № 809-ПГ, от 10 мая 2016 
года № 758-ПГ, от 21 июля 2016 года № 1281-ПГ, от 18 
октября 2016 года № 1810-ПГ, от 18 января 2017 года 
№ 34-ПГ, от 23 мая 2017 года № 721-ПГ, от 24 ноября 
2017 года № 1655-ПГ, от 18 января 2018 года № 64-ПГ, 
следующие изменения:

1) изложить Паспорт муниципальной програм-
мы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года» в новой редакции (При-
ложение №1);

2) изложить Приложение №2 к муниципальной 
программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе Сухой Лог до 2020 года» в 
новой редакции (Приложение №2).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог
В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.09.2018 г. №1306-ПГ

«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка

социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском 

округе Сухой Лог до 2020 года»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Администрация городского округа 
Сухой Лог.

Сроки реализации муниципальной програм-
мы: 2014-2020 годы.

Цели и задачи муниципальной программы:
Цель: формирование условий для повышения 

эффективности системы социальной поддерж-
ки и развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций, в городском округе 
Сухой Лог.

Задачи:
1. совершенствовать предоставление мер со-

циальной поддаржки и обеспечить муниципаль-
ную поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского округа 
Сухой Лог

2. создать условия для увеличения объема и 
повышения качества социальных услуг, оказыва-
емых социально ориентированными некоммер-
ческими организациями в ходе уставной деятель-
ности

3. предоставить информационную, экономи-
ческую, инфраструктурную, организационную и 
консультационную поддержку социально ори-
ентированным некоммерческим организациям

4. формировать эффективные механизмы 
предоставления финансовой и имущественной 
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

3вторник, 9 октября 2018 года городской вестник

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 28.09.2018 №1306-ПГ
«Приложение №2 к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия
за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.
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всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 6 699 000,00 1 110 000,00 889 000,00 940 000,00 1 028 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
2 местный бюджет 6 421 000,00 1 060 000,00 829 000,00 870 000,00 930 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
3 внебюджетные источники 278 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00
4 Прочие нужды 6 699 000,00 1 110 000,00 889 000,00 940 000,00 1 028 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
5 местный бюджет 6 421 000,00 1 060 000,00 829 000,00 870 000,00 930 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
6 внебюджетные источники 278 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00
7 «Прочие нужды»         
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 6 699 000,00 1 110 000,00 889 000,00 940 000,00 1 028 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
9 местный бюджет 6 421 000,00 1 060 000,00 829 000,00 870 000,00 930 000,00 956 000,00 866 000,00 910 000,00
10 внебюджетные источники 278 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00
11 Мероприятие 0.1. Обеспечение мероприятий по реализа-

ции мер противодействия злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту, по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни

1 955 000,00 481 000,00 260 000,00 279 000,00 305 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0.1.3.1., 
0.1.4.1.

12 местный бюджет 1 735 000,00 431 000,00 200 000,00 209 000,00 265 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00  
13 внебюджетные источники 220 000,00 50 000,00 60 000,00 70 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00  
14 Мероприятие 0.2. Финансовая поддержка социально 

ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим со-
циальную поддержку

4 744 000,00 629 000,00 629 000,00 661 000,00 723 000,00 746 000,00 656 000,00 700 000,00 0.1.1.1., 
0.1.2.1.

15 местный бюджет 4 686 000,00 629 000,00 629 000,00 661 000,00 665 000,00 746 000,00 656 000,00 700 000,00  
16 внебюджетные источники 58 000,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00  
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вторник, 9 октября 2018 года4 городской вестник
Перечень подпрограмм муниципальной про-

граммы (при их наличии): Отсутствуют
Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы:
1. количество социально ориентированных не-

коммерческих организаций, получивших муни-
ципальную поддержку на реализацию социально 
значимых проектов единиц;

2. количество социально значимых проектов, 
получивших муниципальную поддержку на кон-
курсной основе, реализуемых социально ориен-
тированными некоммерческими организациями;

3. увеличение объема благотворительных 
средств в социальную сферу;

4. Увеличение объема благотворительных 
средств в социальную сферу на 8 % ежегодно;

5. увеличение количества социальных проек-
тов, участвующих в областном конкурсе социаль-
ных проектов.

Обьем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, рублей:

ВСЕГО: 6 699 000,00 рублей, в том числе:
2014 год - 1 110 000,00 рублей,
2015 год - 889 000,00 рублей,
2016 год - 940 000,00 рублей,
2017 год - 1 028 000,00 рублей,
2018 год - 956 000,00 рублей,
2019 год - 866 000,00 рублей,
2020 год - 910 000,00 рублей,

из них:
местный бюджет: 6 421 000,00 рублей, в том числе:

2014 год - 1 060 000,00 рублей,
2015 год - 829 000,00 рублей,
2016 год - 870 000,00 рублей,
2017 год - 930 000,00 рублей,
2018 год - 956 000,00 рублей,
2019 год - 866 000,00 рублей,
2020 год - 910 000,00 рублей,

внебюджетные источники: 278 000,00 рублей, 
в том числе:
2014 год - 50 000,00 рублей,
2015 год - 60 000,00 рублей,
2016 год - 70 000,00 рублей,
2017 год - 98 000,00 рублей,
2018 год - 0,00 рублей,
2019 год - 0,00 рублей,
2020 год - 0,00 рублей.

Адрес размещения муниципальной програм-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2018 г. №1318-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории

по объекту: «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРС
с ТП 10/0,4 кВ (электроснабжение баз

крестьянских хозяйств, Сухоложский район, 
Свердловская область)»

Рассмотрев заявление ООО «Электросеть-
строй-11» в соответствии со статьей 5.1 и частью 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25.08.2015 года №363-
РД «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории 
по объекту: «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРС с ТП 10/0,4 кВ 
(электроснабжение баз крестьянских хозяйств, 
Сухоложский район, Свердловская область)», в 
форме обсуждения на 17-15 часов 11 октября 2018 
года в малом зале заседаний Администрации го-
родского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Киро-
ва, №7А, каб. 115).

2. Проект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог: http://www.goslog.
ru/dokumenti-planirovaniya/.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 11 октября 2018 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, и заяв-
ки на участие в публичных слушаниях направлять 
для регистрации в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (34373) 
4-24-30, 4-22-04), а также на адрес электронной по-
чты grad@goslog.ru до 10 октября 2018 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет и на информационных стендах Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

7. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Таблица № 1
Обоснование расчета потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года» (изменения 2018 год)

Мероприятие №2 «Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку»
Расчет по мероприятию в целом (включающий все виды расходов в данном мероприятии):

по виду расходов (*): Сумма (руб.)
в действующей 

редакции
в новой 

редакции
изменения (+/-),

рублей (гр.3-гр.2)
1 2 3 4

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

656 000,00 746 000,00 90 000,00

Итого по мероприятию 656 000,00 746 000,00 90 000,00

*только имеющиеся в вашей муниципальной программе расходы - см. графу 3 «Код вида расходов» в Приложении №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на  соответствующий год» к решению Думы 
городского округа «Об утверждении бюджета»

Таблица № 2
Обоснование расчета потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентиро-

ванных некомерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года» (изменения)

Мероприятие №2 «Финансовая поддержка социально ориентированным некомерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку»
Расчет по виду расходов «600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»:

Наименование Расчет в действующей редакции Расчет в новой редакции
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Причина **
Приложения 

№ п/п (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление суб-
сидии Сухоложской 
местной организаци-
ей Общероссийской 
организации инвали-
дов «Всероссийское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых»

Коммунальные платежи, расходы 
на содержание имущества, хоз.
товары 100 000,00 р.
Мероприятия (на проведение реа-
билитационных мероприятий для 
инвалидов по зрению, на поздрав-
ление с Днем пожилого человека, 
Международным днем слепых, 
Международным днем инвалидов) 
25 000,00 р.

Коммунальные платежи, расходы 
на содержание имущества, хоз.
товары 100 000,00 р.
Мероприятия (на проведение реа-
билитационных мероприятий для 
инвалидов по зрению, на поздрав-
ление с Днем пожилого человека, 
Международным днем слепых, 
Международным днем инвалидов) 
25 000,00 р.

125 000,00 125 000,00 0,00 Решение комиссии по от-
бору социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, претендую-
щих на получение субси-
дий из бюджета город-
ского округа Сухой Лог от 
13.03.2018 (протокол №1)

протокол от 
13.03.2018 №1

Предоставление суб-
сидии общественной 
организации вете-
ранов флота «Клуб 
моряков Сухоложья»

Мероприятия (поздравления, 
материальная помощь, подписка) 
30 000,00 р.

Мероприятия (поздравления, 
материальная помощь, подписка) 
30 000,00 р.

30 000,00 30 000,00 0,00 Решение комиссии по от-
бору социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, претендую-
щих на получение субси-
дий из бюджета город-
ского округа Сухой Лог от 
13.03.2018 (протокол №1)

протокол от 
13.03.2018 №1

Предоставление суб-
сидии Сухоложской 
городской обще-
ственной органи-
зации поддержки 
граждан в трудной 
жизненной ситуации 
«Умка»

Коммунальные платежи, расходы 
на содержание имущества, хоз.
товары 72 000,00 р.
Мероприятия (поздравления, 
материальная помощь, подписка) 
8 000,00 р.

Коммунальные платежи, расходы 
на содержание имущества, хоз.
товары 72 000,00 р.
Мероприятия (поздравления, 
материальная помощь, подписка) 
8 000,00 р.

80 000,00 80 000,00 0,00 Решение комиссии по от-
бору социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, претен-
дующих на получение 
субсидий из бюджета 
городского округа Сухой 
Лог от 13.03.2018

протокол от 
13.03.2018 №1

Предоставление суб-
сидии Сухоложскому 
городскому совету 
ветеранов (пенсио-
неров)

Заработная плата (начисления) 
200 000,00 р.
Возмещения затрат перевоз-
чикам на бесплатный проезд к 
загородным земельным участкам в 
автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) на 
территории городского округа 
Сухой Лог отдельным категориям 
граждан в 2018 году из средств 
местного бюджета -112 000,00 р.
на проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, Дню 
пожилого человека - 69 000,00 р.

Заработная плата (начисления) 
200 000,00 р.
Возмещения затрат перевоз-
чикам на бесплатный проезд к 
загородным земельным участкам в 
автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) на 
территории городского округа 
Сухой Лог отдельным категориям 
граждан в 2018 году из средств 
местного бюджета -202 000,00 р.
на проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, Дню 
пожилого человека - 69 000,00 р.

381 000,00 471 000,00 90 000,00 решение Думы городско-
го округа от 30.08.2018 № 
106-РД «О внесении из-
менений 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»

Предоставление суб-
сидии Свердловскому 
региональному обще-
ственному движению 
«Центр традицион-
ной народной культу-
ры городского округа 
Сухой Лог»

Мероприятия (создание мастер-
ской «Сухоложский травник» для 
участия в выставочной деятельно-
сти и обучению населения сбору 
сырья и ферментации трав, иных 
растений) 40 000,00 р.

Мероприятия (создание мастер-
ской «Сухоложский травник» для 
участия в выставочной деятельно-
сти и обучению населения сбору 
сырья и ферментации трав, иных 
растений) 40 000,00 р.

40 000,00 40 000,00 0,00 Решение комиссии по от-
бору социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, претен-
дующих на получение 
субсидий из бюджета 
городского округа Сухой 
Лог от 13.03.2018 г.

протокол от 
13.03.2018 №1

Итого х х 656 000,00 746 000,00 90 000,00 х

Заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог В.Н. Игонин
(должность) (подпись) (расшифровка)

Главный специалист Администрации городского округа Сухой Лог М.В. Смольникова
8(34373)4-34-80

Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы Свердловской области

№
 п

/п Мероприятия муниципаль-
ной программы

Наименование целевого показателя 
муниципальной программы (с указа-

нием единицы измерения)

Всего изменение общего объема 
финансирования в рамках муни-
ципальной программы, тыс. руб.

в том числе: 2018 год, тыс. руб.

об
ъе

м
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

ун
иц

и-
па

ль
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы
 в

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ей
 

ре
да

кц
ии

об
ъе

м
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы
 в

 н
ов

ой
 р

ед
ак

ци
и

из
м

ен
ен

ие
 о

бъ
ем

а 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 (+
/-

) изменение объёмов финан-
сирования муниципальной 

программы

изменение целевых 
показателей

муниципальной
программы

об
ъе

м
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 в
 

де
йс

тв
ую

щ
ей

 р
ед

ак
ци

и

об
ъе

м
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

м
ы

 в
 

но
во

й 
ре

да
кц

ии

из
м

ен
ен

ие
 о

бъ
ем

а 
ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 (+
/-

)

зн
ач

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
по

-
ка

за
те

ля
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
пр

ог
ра

м
м

ы
 в

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ей
 

ре
да

кц
ии

зн
ач

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
по

ка
за

-
те

ля
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 п
ро

-
гр

ам
м

ы
 в

 н
ов

ой
 р

ед
ак

ци
и

из
м

ен
ен

ие
 з

на
че

ни
я 

це
ле

во
-

го
 п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы
 (+

/-
)

1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, в том числе
6 609 000,0 6 699 000,0 90 000,0 866 000,0 956 000,0 90 000,0

2 ПОДПРОГРАММА 0.
ОТСУТСТВУЮТ

6 609 000,0 6 699 000,0 90 000,0 866 000,0 956 000,0 90 000,0

3 местный бюджет 6 331 000,0 6 421 000,0 90 000,0 866 000,0 956 000,0 90 000,0
4 внебюджетные источники 278 000,0 278 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 0.2. Финансо-

вая поддержка социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим социаль-
ную поддержку

количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, получивших муниципальную 
поддержку на реализацию социально 
значимых проектов единиц (единиц)

4 654 000,0 4 744 000,0 90 000,0 656 000,0 746 000,0 90 000,0 6 6 0

6 Мероприятие 0.2. Финансо-
вая поддержка социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим социаль-
ную поддержку

количество социально значимых про-
ектов, получивших муниципальную 
поддержку на конкурсной основе, 
реализуемых социально ориентиро-
ванными некоммерческими организа-
циями (единиц)

4 654 000,0 4 744 000,0 90 000,0 656 000,0 746 000,0 90 000,0 14 14 0

7 местный бюджет 4 596 000,0 4 686 000,0 90 000,0 656 000,0 746 000,0 90 000,0
8 внебюджетные источники 58 000,0 58 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0


